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ПЯТНИЦа, 13 - жди тепла

Босиком по
футбольному полю...
Не стало Григория Михайловича Карпенко. Он до последнего
сопротивлялся съедавшей его болезни и упрямо хотел
жить. Не получилось. Коллеги по депутатскому корпусу те
три созыва, что он отработал в Совете, называли его не
иначе как Михалыч, глубоко и искренне при этом уважая. К
мнению коммуниста Карпенко прислушивались абсолютно
все, независимо от политической ориентации.

Стр.3

20 000 000
РУБЛЕЙ

будет потрачено на реконструкцию
площади Победы

Зал встает гимн поет
По итогам работы конкурсной комиссии практически
единогласно был выбран в качестве победителя гимн,
написанный Анатолием Грешиловым в соавторстве с
Геннадием Новиковым. Песня о Железногорске уже много
лет известна публике в исполнении ансамбля «Синева».
Станет ли она официальным символом ЗАТО, предстоит
решить Совету депутатов на одной из ближайших сессий.

Стр.31
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[настроение]

Хоть сама не верю
я в эти суеверия

Марина
СИНЮТИНА

В век информационных технологий
и сумасшедшего ритма жизни, когда
время, кажется, сжимается в пружину,
никуда не исчезли суеверия. Такой,
знаете, любопытный получается микс:
человек, вооруженный всевозможными
гаджетами, при виде черной кошки
плюет через левое плечо или хватается
за металл.

Н

ебольшой опрос
среди родственников, знакомых
и коллег показал:
многие люди отфильтровывают известные им приметы — обращают или не обращают на них внимание.
Кто-то никогда не сядет на
угол стола, другой не будет
мыть пол после отъезда
гостей, третий, возвращаясь за забытой вещью, непременно посмотрится в
зеркало. Правда, к другим
поверьям они же относятся с иронией. Помните бородатый анекдот? Обедает
семья. Внезапно со стола
падает ложка. Хозяин ее
ловит на лету. Через минуту звонок — теща в лифте застряла. Что это: воспитание или людям просто
так удобнее жить, ограничивая себя ими самими
придуманными правилами
и табу?

Возможно, кому-то просто
хочется при помощи суеверий объяснить свои промахи и ошибки. Мол, знала, что
удачи не будет, но все равно
пошла. Моя подруга недавно
стала замечать: ее повсюду
сопровождают повторяющиеся сочетания цифр (их еще
называют ангельскими числами). К примеру, приходит
на мобильник сообщение. На
часах в этот момент 11.11.
Через некоторое время ей
звонят — электронный циферблат телефона показывает 15.15. И так постоянно.
Повторяющиеся цифры попадаются ей на рекламных
щитах, на магазинных чеках,
на номерах проезжающих
автомобилей. Можно, конечно, объяснить все простым
совпадением и не забивать
голову мыслями о происходящих странностях. Однако
женщина всерьез занялась
расшифровкой этих, по ее

мнению, эфирных посланий.
Так уж устроен человек —
ему все время хочется верить в ирреальность нашего мира.
Как с точки зрения материализма можно объяснить
закон парных случаев? Медики давно заметили: если
в отделении больницы умер
пациент, то в ближайшие
день-два надо ждать еще
одну смерть. В народе говорят, если в лесу столкнулся
со змеей, неподалеку обязательно есть вторая. Если
нашел один гриб - ищи рядом другой. Законом парных
случаев давно заинтересовались физики и психологи. Они предполагают, что
этот эффект связан с тем,
что одна ситуация моделирует другую. То есть яркая
мыслеформа обязательно
обретает свое материальное воплощение. Причем в
относительно короткое время. Отсюда же берутся истоки поверья: беда никогда
не приходит одна.
Самые суеверные люди
— медики и МЧСники. И неслучайно. По роду своей
деятельности им приходится присутствовать при моментах переселения души

из бренного тела на небеса. Поневоле станешь допускать существование потустороннего мира и уважать
все приметы, с ним связанные. Я, к слову, не считаю
себя особо суеверной: пятачок в туфлю перед экзаменами не подкладывала, разбитое зеркало вызывало лишь
досаду. Не боюсь и черных
кошек. Я их люблю так же,
как рыжих и полосатых. Пиитетно отношусь я лишь к народным приметам о погоде
- много раз сама проверяла
их истинность. Если в радуге много зеленого цвета,
дождь не закончится стопроцентно, а если красного
- скоро распогодится и будет жарко. Зимой два красноватых кольца вокруг Луны
предвещают сильный мороз.
Воробьи расчирикались — к
оттепели. И никакой Гидрометцентр не может конкурировать с разболевшимися
суставами, которые всегда
ноют перед ненастьем, и
зачесавшимся перед похолоданием ухом.
Есть еще одна примета,
в которую верят все без исключения: когда включают
отопление, на улице резко
теплеет.

[Городская дума]
В армии к холоду
привык

Сергей, ОАО «ИСС»
- Никаких сюрпризов от начала
нынешнего отопительного сезона
не жду. Тепло в квартирах раньше
середины сентября все равно не
появится. Дома, конечно, холодно,
но я, пока служил в армии, привык
и к холоду в том числе. Так что не
паникую и стойко переношу это небольшое неудобство. А если помечтать, то было бы неплохо,
если бы тепло включали даже летом в холодную погоду.

Обогреватель не
спасает

Галина, служащая воинской
части
- Очень надеюсь, что коммунальщики нас порадуют и пораньше
включат отопление. Хотя ведь и им
установки сверху дают – тоже люди
подневольные. Сама на здоровье не
жалуюсь, а вот сестра каждую осень
перед началом отопительного сезона болеет, и обогреватель не спасает. Холод-то везде - что
в квартирах, что на работе.

На улице теплее

Раус Латифовна, пенсионерка
- Да сейчас, пожалуй, на улице теплее, чем дома. Вот и гуляю по солнышку. А в квартире и обогреватель,
и одета, как капуста. Старенькая я,
мерзну очень сильно. Слава богу,
что не болею. Хотя среди знакомых
моего возраста полно простывших.
Ведь даже в больнице заразу подхватить можно, пока в очереди на
прием к врачу сидишь.

Производительность падает

Евгений, гальваник
- Что-то за эти дни уж очень похолодало! В цеху в трех кофтах работаю. Коллеги тоже жалуются. Вот
и получается, как в поговорке, что
настоящий сибиряк тот, кто тепло
одевается, а не тот, кто не мерзнет.
Почти все друзья уже переболеть
успели. Интересно, а кто-нибудь
ведет статистику, не падает ли производительность труда
по стране? Ведь столько работающего населения на больничном в это время!

Закаливаться
надо!

Пересмотреть
нормы

Александр, ОАО «ИСС»
- Отопление можно и пораньше
включать, хотя бы ради наших детей. Ведь в садиках и школах почти все поголовно в этот период болеют. Скопление людей большое
- один кашлянул, и понеслось…
Норму среднесуточной температуры стоит пересмотреть. Если не
ошибаюсь, сейчас восемь градусов, хоть до двенадцати бы
довели!

лые все с малых лет.

Наталья, горожанка
- Почему не начинают давать тепло по погоде? Ведь в садики, школы,
больницы уже пора бы. В квартиры
пусть 15 сентября дают, потерпим.
А вот детям и больным - раньше.
Про нашу семью скажу, что мы не
болеем, потому что закаливаемся.
Но это в наше время редкость, хи-

Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Отопление появится в пятницу, 13-го

Соответствующее постановление о начале
отопительного сезона подписал глава городской
администрации Сергей Пешков.
Традиционно в первую очередь получат тепло детские сады, школы и медицинские учреждения – это произойдет в пятницу, 13 сентября. В выходные сотрудники
ГТЭ продолжат работы по подключению этих учреждений и параллельно начнут
подавать отопление в жилые дома. Последними в списке значатся городские предприятия. По словам директора Гортеплоэнерго Виктора Дранишникова, проблемы
могут возникнуть только с теми из них, что не подали вовремя заявки. Ожидается,
что батареи станут горячими на всей территории ЗАТО к 18-19 сентября.

Наш заслуженный врач

Наталия Юшкова, заведующая производственным
первым терапевтическим отделением поликлиники №1,
за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю
добросовестную работу удостоена почетного звания
«Заслуженный врач Российской Федерации».
Наталия Германовна неоднократно поощрялась руководством Клинической
больницы №51 за добросовестный труд и высокий профессионализм.
Юшкова окончила Красноярский государственный медицинский институт и
работает в КБ-51 с 1978 года. По признанию коллег, она грамотный специалист и хороший организатор, имеет высшую квалификационную категорию
по специальности «терапия».

Строго по инструкции

В связи с резким ростом числа желающих въехать в ЗАТО
по временным пропускам ужесточены меры
по их оформлению. В частности, сроки ожидания
документа будут строго выдерживаться - 30 дней.
Эту информацию озвучил в среду на планерке в городской администрации
глава Железногорска Вадим Медведев. Как пояснил «ГиГ» начальник отдела
общественной безопасности и режима Константин Воронин, формально никакого ужесточения не произошло: согласно инструкции, железногорский отдел ФСБ именно 30 дней должен проверять заявки въезжающих по разовым
пропускам. Сейчас нагрузка действительно возросла - в месяц оформляется
до полутора тысяч пропусков. Это связывают прежде всего с окончанием сезона строительных и ремонтных работ: иногородние подрядчики, каковых в
Железногорске работает немало, торопятся выполнить взятые на себя обязательства до наступления холодов. Поэтому силовикам настоятельно рекомендовано строго придерживаться сроков, прописанных в документе.

Пострадавшим нужно помочь

Жители города могут оказать помощь пострадавшим
от наводнения на Дальнем Востоке.
МКУ «Молодежный центр» начал сбор вещей для жителей данного региона.
К отправке принимаются теплые вещи, средства личной гигиены, продукты
питания длительного хранения, одеяла, бутилированная вода и канцелярские
товары для школьников. Справки по телефону 74-67-77.
Также жители и организации нашего города могут помочь пострадавшим,
сделав пожертвование. Реквизиты для перечислений:
получатель: УФК по Красноярскому краю (Министерство финансов Красноярского края л/с 05192003890)
р/с 40302810100002000059
банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск
БИК 040407001, ИНН 2460071533, КПП 246001001, ОКАТО 04401000000

Образование для детского сада

В железногорском филиале КГПУ планируется
организовать курсы повышения квалификации
для сотрудников дошкольных учреждений.
Все необходимые программы и документы уже готовы, осталось решить вопросы финансирования, сообщил Николай Лалетин, директор филиала КГПУ.
Изначально планировалось набрать сотрудников детских садов для получения высшего образования по пятилетней программе. Однако группа не была
сформирована, и для тех, кто все-таки записался на обучение, но не хочет
потерять целый год в ожидании нового набора, решено организовать годовые курсы повышения квалификации.

ДЮСШ-1 и малые рекорды Гиннеса

14 сентября в ДЮСШ-1 пройдет день открытых дверей.
В этот день в легкоатлетическом манеже школы пройдут традиционные соревнования «Малые рекорды Гиннеса». В программе ходьба на руках, езда на
велосипеде «Тише едешь – первым будешь!», прыжки на скакалке за 30 секунд, конкурс «Ловкость рук», подтягивание на перекладине, поднятие гири
весом 16 кг, прыжки в длину с места спиной вперед, метание теннисного шарика, отжимание от пола, «Башня». Начало в 15.00.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН.
ВСЕ ЛИ ГОТОВО?
В четверг, 12 сентября, в передаче «Открытая студия» - заместитель главы

администрации ЗАТО Железногорск по ЖКХ Юрий Латушкин. Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru

факты, события
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[Чтобы помнили]

[Такая неделька]

Босиком
по футбольному
полю...
Не стало Григория
Михайловича
Карпенко.
Он до последнего
сопротивлялся
съедавшей
его болезни и упрямо
хотел жить.
Не получилось.

К

оллеги по депутатскому корпусу те три созыва, что он отработал в
Совете, называли его
не иначе как Михалыч, глубоко
и искренне при этом уважая.
К мнению коммуниста Карпенко прислушивались абсолютно
все, независимо от политической ориентации. Не припомню, чтобы когда-то на сессии
или на комиссии он говорил
что-то не по делу или просто,
чтобы засветиться перед камерами. Пиар, имидж, рейтинги
и прочая современная атрибутика волновали депутата Карпенко меньше всего на свете.
А вот за свой любимый Подгорный он всегда и везде стоял горой. Земляки, абсолютно
не искушенные в местечковых
подковерных играх, чувствовали это сердцем и от выборов к
выборам неизменно голосовали
за Михалыча. Потому что он был
для них такой понятный и близкий, настолько свой, что даже и

вопрос-то не стоял, похоже, за
кого голосовать. Да за Карпенко, за кого ж еще!
Отслужив срочную службу в
Германии, в 1962 году Григорий
Михайлович приехал в Подгорный жить и работать. Трудился
на Химзаводе. Женился, вырастил и воспитал детей. Примерно тогда же, в начале шестидесятых, выбрал свой жизненный
ориентир – вступил в коммунистическую партию. И до самого
конца остался ей верен. Тоже,
знаете, поступок.
«Я, конечно, за завод и душой, и телом, но мы все равно
не пропадем, если что, - рассказывал Карпенко в последнем интервью для «ГиГ» два
года назад. - Подгорный будет
отличным спальным районом и
спортивным центром. Уже есть
искусственное футбольное поле
с подогревом, я по нему даже
босиком походил, так здорово! Работы идут в рамках подготовки спортсменов к сочинской Олимпиаде. Здесь все у
нас хорошо».
Григорий Михайлович часто
повторял: наш Подгорный –
это Железногорск в миниатюре. У вас озеро – и у нас озеро,
только маленькое. У вас храм –
и мы свою церковь построили. У
вас полно спортзалов – а у нас

Михаил
МАРКОВИЧ

ХАЗАРСКИЕ
ПОНЯТИЯ

я воевал-воевал…» Несмотря на
свои «за семьдесят», он искренне переживал, что никак не получается раскачать нынешний
депутатский корпус на совместные спортивные дела: «С предыдущими коллегами мы очень
часто собирались, в волейбол
играли, в футбол. Все были активные и легкие на подъем. А
сейчас… Вот вроде и молодежь
пришла. Предложил: давайте я
вам лед найду, клюшки, форму,
в хоккей погоняем, потом в баню
сходим. Нет! Так что я считаю
себя там самым молодым. По
крайней мере, душой!» Да так,
наверное, и было.
Прощание с Григорием Карпенко состоится 12 сентября
в ритуальном зале Подгорного (ул.Кировская, 11в) с 12.00
до 14.00.
Редакция «ГиГ»

[обыкновенный парламент]

Нужна крыша для ЗАГСа
В повестке
сегодняшней сессии,
официально
открывающей
политсезон в
Железногорске,
десяток вопросов.
Корректировка
бюджета идет
последним номером.
Но вряд ли это
расчет на усталость
депутатской
аудитории: нынешний
корпус народных
избранников
отличается умением
стремительно
решать даже самые
сложные вопросы.

К

ак и положено, финансово-экономическое
обоснование проекта
решения по бюджетным изменениям цифрами просто изобилует. Но главных там
две: план по доходам этого года
увеличен на 178278,9 тысячи рублей. И общая сумма расходов
тоже вырастет – примерно на
столько же. Первый вице-мэр
Сергей Проскурнин называет
эту корректировку не глобальной, а больше структурной:
- Изменения связаны с теми
субвенциями и субсидиями, которые приходят из края. И еще.
Очень нужна крыша для ЗАГСа,

но не хватает денег, чтобы провести конкурс. Плюс сети на
Саянской. То есть, чтобы завершить все работы по титулу УКСа
и закрыть эту тему. Кроме того,
надо обсудить и принять изменения в бюджетном процессе.
Так как уже следующий бюджет мы будем принимать программным методом, начинаем
подтягивать депутатов к пониманию того, как это будет. Еще
на уровне формирования программ подключим депутатов председателей всех комиссий
Совета.
Действительно, произошедшие изменения Бюджетного кодекса РФ существенно меняют
бюджетный процесс на местах.
Долгосрочных муниципальных
программ больше не будет, а
финансирование всех статей
бюджета пойдет исключительно по программам, которые становятся просто муниципальны-

Вот признайтесь: вам сегодня опять
не хотелось идти на работу! Ну ведь
не хотелось же, да? Не комплексуйте доктор сказал, что это нормально.
ажется, герой Евгения Леонова в фильме «33»
заявлял, что счастье - это когда утром хочется на
работу, а вечером домой. Может быть, не этот герой и не в этом фильме, но множество россиян с
тех пор несчастны. Иначе никак невозможно объяснить сам
факт появления следующего опроса в мировой сети. Исследовательский центр портала Работа@Mail.Ru выяснил,
что каждый четвертый опрошенный россиянин представлял своего начальника животным. Чаще всего россияне
визуализировали его в виде крысы (15%), барана (13%) и
свиньи (12%). Как прикажете добиваться высоких производственных показателей, если в начальственном кабинете
- свинья? И ты это знаешь, и коллеги, и даже зам, похоже,
чувствует, но в лицо сказать никто не может. Приходится
отвлекаться, заменять визуальный образ должностной инструкцией. Вот и живут люди с подменой понятия, а это
до добра не доводит.
Первого сентября у друга ребенок пошел в первый класс.
За знаниями. Вы не поверите, первую порцию он даже принес
домой в тот же день. В храме знаний его снабдили плакатиком, магнитиком и бланком расписания дня - на АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ. Нет, дело, конечно, святое, а
в наше время так почти обязательное. Кто его знает, когда и
где в следующий раз рванет. Но поближе познакомившись с
«раздаткой», сразу понял: вот она, подмена понятия. Внутри
было творчество людей в погонах, стилизованное под мое
и ваше детство. Вот образчик: «Мальчик постарше коробку
нашел. Вызвал милицию и отошел. Час никого к ней не подпускал. Мальчик хороший получит медаль». Я могу пережить,
что «подпускал» рифмуется с «медал» (без мягкого знака,
кстати, лучше звучит). Выдержу и то, что милиции вот уже
пару лет как нет, полицейские у нас. Я самого творчества
такого не выношу: «Маленький мальчик сумку нашел. Сумка
бесхозная - взял и пошел. Сумка потикала и перестала... Мы
не покажем, что с мальчиком стало». Спасибо, что бережете
нервы детей и родителей заодно. Но, может быть, занимаясь
антитеррористической работой, можно найти другие методы, а не подделываться под нехорошего дядю Остера с его
«Плохими советами»? Ну, ей-богу, если вам действительно
необходимо освоить деньги по целевой программе, давайте
сделаем это каким-нибудь другим способом! А то ведь опять
получается подмена понятия.
То же самое, только более грязное, творится в самом центре моего любимого города. Возле крупного магазина на
Школьной. Форменная свалка, а два вазона вообще больше напоминают мусорные контейнеры. И ведь ходила делегация жителей окрестных домов к директору магазина с
просьбой: «Ваша ведь территория, ну приведите в порядок.
Люди ходят, суд рядом, прокуратура - и такой бардак». Знаете, что ответил начальственный человек? «У магазина сейчас
четыре собственника, и пока они не договорятся, не дадут
мне денег на уборку, так все и останется». Историю эту мне
рассказала женщина, которая живет на Школьной. Может,
приукрасила или чего-то не договорила. Но если все так и
есть на самом деле, то это тоже подмена понятия.
Давайте лучше к соседям заглянем. В Хакасию. Там тоже
был день всеобщего голосования. Выбирали депутатов тамошнего Верховного совета. На самом деле Москве с ее
Навально-Собяниным надо брать пример именно с Хакасии,
региона истинной демократии. Там два депутата набрали
равное количество голосов, и теперь в строгом соответствии с законом республики победителя будет определять
ЖРЕБИЙ! В один из двух одинаковых конвертов вложат бумажку с кодовым словом, и кому оно достанется, тот и будет
депутат! На моей памяти круче было только в Хазарском
каганате. Там претендента на царское кресло душили, и
в этом состоянии он должен был назвать число - сколько
лет он собирается править. Если цифра казалась слишком
большой, его додушивали (простите за словообразование)
до конца. Если же срок палачи считали приемлемым, тогда кандидат становился царем. Правда, в конце названного срока его все равно убивали, но как все демократично!
И главное, как все максимально честно и прозрачно, без
всякой подмены понятия.

К

есть крытый лед, о котором вы
только мечтаете. И очень обижался, когда его любимый Подгорный пренебрежительно называли деревней. В Подгорном
и впрямь хорошо: чисто, спокойно и уютно. Только за последний
депутатский созыв, который не
получилось доработать до конца, депутат Карпенко добился
выделения денег и на ремонт
детского садика, и на клуб, и на
бассейн… Успел сделать практически все, что пообещал своим избирателям. А уж что касалось спорта, физкультуры и вообще здорового образа жизни,
не было другого такого яростного лоббиста в городском Совете. Как он сражался за то, чтобы в будущем железногорском
ледовом дворце было как можно больше зрительских мест! И
потом улыбался себе в усы: «Уж

ми. Пока в Железногорске действует 21 такая. Со следующего
года их будет на треть меньше,
но зато появятся подпрограммы. Депутаты свою задачу поняли: чтобы избежать упреков
в неисполнении предвыборных
обещаний, нужно утвердить как
можно больше подпрограмм,
пусть и с нулевым пока финансированием. А там, глядишь, и
деньги появятся.
Появились же они (чуть больше 15 млн рублей) для молодых
семей, желающих приобрести
жилье. И на долгосрочную целевую программу «От массовости к мастерству» - больше
10,6 млн. 7,1 млн – на ремонт
и модернизацию коммунальной инфраструктуры. И 57,2
млн – на увеличение зарплат
бюджетникам, свыше 45 млн
– на жилищные субсидии, более 32 млн – на образование.
Это все средства ожидаемые.

3

А вот миллион с лишним Железногорск получил «от прочих
безвозмездных поступлений»:
это грант Центра социальной
помощи семье и детям на проект «Творческая мастерская»,
а также пожертвования Фонда Михаила Прохорова (садику №37 и школе №97) и ГХК
(школе №98).
Местный бюджет тоже коечем поделился: Центру досуга
дадут 28 тысяч на перила, Молодежному центру – 150 тысяч
на уплату штрафа госпожнадзора, 1,362 млн – бане «Нега»
и почти 33 тысячи рублей – на
содержание общественных туалетов ГЖКУ, чтобы компенсировать убытки от роста тарифов на
тепло. Небольшое уточнение:
«туалетные деньги» нашлись
благодаря экономии по результатам котировки на содержание
городских часов.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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«гиг» сообщает
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[спасаясь от стихии]

Амур погнал
на берег Енисея

«ГиГ» выяснил, есть ли Железногорск
в планах принять пострадавших
от наводнения на Дальнем Востоке
в Красноярском крае.
о информации krskstate.ru, еще в начале сентября заместитель губернатора - заместитель председателя правительства края Галина Пашинова заявила, что регион может принять 96 детей школьного
возраста. Также на базе специализированных учреждений
удастся разместить 260 детей дошкольного возраста совместно с одним из родителей (всего 520 человек). Помимо этого Красноярск готов принять на временное проживание 110 семей. Пока непонятно, будут ли ребят с Дальнего
Востока размещать в Железногорске.
- Вопрос о возможном завозе в Красноярский край детей
из подтопленных районов Приморья прорабатывается, - пояснила «ГиГ» начальник отдела образования администрации ЗАТО Железногорск Евгения Титова. - Сейчас организована ревизия всех ресурсов по возможности обеспечения
питанием и жильем эвакуированных детей. Но речь идет в
целом о Красноярском крае. Что касается завоза детей в
Железногорск, такого решения, по моим данным, не принято, - заверила Титова.

П

[глас народа]

Выбор
сделан. Чуда
не произошло

[транспортный узел]

602-й подорожает

Цена билета
в автобусе 602-го
маршрута
увеличится к концу
сентября.

К

ак пояснил директор
муниципального автотранспортного предприятия Сергей Плотников, вопрос увеличения
стоимости проезда на междугородных автобусах должен
решиться к 20 сентября. Это
касается маршрута №602, который совершает рейс с заездом на Ленинградский проспект.
Как известно, по просьбам
горожан в результате обсуждения на круглом столе с участием главы ЗАТО Вадима
Медведева, местных парламентариев, депутата ЗС Петра
Гаврилова, представителей перевозчиков и общественности
в августе приняли решение:
пять утренних рейсов в краевой центр и пять вечерних обратно будут следовать через
Ленинградский.
Длина маршрута таким образом увеличивается в среднем на 5 километров, сообщил Плотников. А это,

соответственно, и дополнительные затраты. Позволить
себе такую роскошь за собственный счет муниципальное
предприятие не в состоянии.
Значит, должна увеличиться
плата за проезд - ориентировочно на 9 рублей. Сейчас 602-й возит пассажиров по старой цене, пока не
определятся окончательно со
стоимостью проезда рейсов,

идущих через Ленинградский
проспект. Это произойдет, как
заверил Сергей Плотников, не
ранее 20 сентября.
Также в стадии обсуждения
еще один вопрос - продление
срока окончания движения садоводческих маршрутов. По
словам директора МП ПАТП,
непосредственно к руководству предприятия с предложением продлить маршруты в

сады никто не обращался. Так
что пока муниципальный перевозчик планирует завершить
дачный транспортный сезон,
как обычно, 1 октября. То есть
в понедельник, 30 сентября,
автобусы совершат последние
рейсы в садоводческие кооперативы. Если планы перевозок
изменятся, это станет известно до 15 сентября, пообещали в ПАТП.

По данным официального сайта избиркома
краевого центра, на выборы в красноярский
горсовет пришло 18% избирателей.
огласно итогам голосования, пятерка лидеров по партиям следующая: на первом месте «Единая Россия»,
набравшая 31,06% голосов, затем следуют «Патриоты
России» — 25,62%, на третьем месте — «Справедливая
Россия» с 10,94%, на четвертом — «Гражданская платформа»
с 9,70%, на пятом — КПРФ, получившая 9,10% голосов избирателей.
Рубеж в 1% преодолели еще четыре партии: ЛДПР — 3,28%,
«Коммунисты России» — 2,56%, «Яблоко» — 1,25% и «Зеленые»
— 1,08%. Остальные семь партий набрали минимальное количество голосов, меньше всего «Народная партия» — 0,12%, сообщает news.mail.ru. Явка избирателей, пришедших на выборы,
составила 18,64%.

С

[из рога изобилия]

Садоводов приглашают на ярмарку
На «Ракушке»
пройдет
традиционная
ярмарка
«Осень 2013».

П

раздник урожая и
день садовода – два
в одном, где железногорцы и гости города смогут приобрести рассаду, саженцы плодово-ягодных
культур, семена и посадочный
материал. Как правило, на ярмарке разворачивается широкая торговля товарами для

сада, свежими овощами, медом, рыбной продукцией, колбасными и кондитерскими изделиями.
На этот раз организаторы
зарезервировали 55 мест для
участников «Осени 2013». Как
сообщили в отделе политики
в области оплаты труда и потребительского рынка администрации, подтвердили свое
участие постоянные партнеры
из Красноярска и Барнаула, начали активно подавать заявки
местные сельхозпроизводите-

ли, фермеры и садоводы. Их
организаторы ожидают не менее трех десятков.
Ни одна ярмарка, а их в
году две - весенняя и осенняя,
не обходится без садовода со
стажем Семена Кучко. И сейчас он приготовил овощи и
саженцы плодовых деревьев.
Вот уже 35 лет Семен Николаевич занимается выведением новых сортов яблонь, его
продукцию знают и охотно
заказывают. Нынче, пообещал селекционер, кроме лю-

бимых сибирских и известных
Пепина и Антоновки он намерен представить новый сорт
– Осенняя радость.
Ярмарка «Осень 2013»
развернет торговые ряды
14 сентября с 10.00 до 15.00
в районе площади «Ракушка».
Управление экономики и планирования городской администрации приглашает к участию
местных сельхозпроизводителей, садоводов и фермеров.
Справки по телефону
76-55-52.

репортер
[Мысли вслух]

Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
Вместо столицы Красноярск
и Железногорск.
В понедельник,
9 сентября, наш город
посетил председатель
Центральной
избирательной
комиссии Российской
Федерации Владимир
Чуров.

П

осле визитов, совещаний, экскурсии по
городу и знакомства с
ИСС Владимир Чуров
уделил пару минут общению с
представителями железногорских СМИ. Первый вопрос, напрашивающийся сам собой, - а
почему, собственно, вы здесь,
а не в Москве, когда творится
такое? - остался незаданным.
Чуров сам знал, с чего начать.
Без журналистов.
- У меня было три повода для
того, чтобы приехать в Железногорск первый раз в жизни,
- без традиционно уточняющего вопроса к телевизионщикам
организаторов небольшого брифинга «готовы ли камеры?» сообщил Чуров. – Первый: у вас
теперь новый председатель
территориальной избиратель-

ной комиссии, мне нужно было
с ней познакомиться, поставить задачи.
В эти самые задачи, как он
объяснил, входит организация
будущих выборов губернатора
края в 2015 году и в Государственную думу в 2016-м. С Аллой Соколовой Чуров обсудил
проведение в Железногорске
полномасштабных учений по
подготовке к выборам. Связал
он это с необходимостью «уделять больше внимания квалификации членов избиркома вашей
территории».
Второй повод - ИСС. Почему? Оказалось, Центризбирком сотрудничает с космической отраслью. Есть тому своя
предыстория. В 2008 году, по
словам Чурова, ЦИК помогал
организовать и провести выборы в Южной Осетии. Неожиданно избиркомы столкнулись
с тем, что не смогли передавать информацию с участков в
Цхинвал - перестала работать и
мобильная связь, и стационарная, компьютеры тоже отказывались действовать. Владимир
Евгеньевич туманно намекнул,
но не сказал вслух, кто разом
накрыл технические возможности Центризбиркома. Хотя
с большой долей вероятности
можно предположить – США,
что так поддерживали Грузию
в конфликте с Южной Осетией.
Но из ситуации удалось выру-
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«Гонец» и Чуров
Отец Владимира Чурова - профессор Евгений Чуров - известнейший гидрограф. Он
имел непосредственное отношение к разработкам спутниковой навигации, его научные
труды легли в основу первой космической
системы навигации ВМФ «Циклон-Б».

лить более чем цивилизованно. «Специалисты из нескольких
стран, которые работали против
нас, не догадались, что в качестве резервной системы связи
мы использовали низкоорбитальную группировку «Гонец».
Все остальное они вывели из
строя, однако эту систему сломать не смогли!» - торжествующе заявил Чуров.

Соответственно, во время визита в Железногорск Чуров вместе с руководством ИСС рассматривал перспективы дальнейшего партнерства в сфере
ГЛОНАСС и тех же спутников
«Гонец», что производит решетневская фирма. Опять же о
сути переговоров на ИСС, как и
о вмешательстве американцев в
Цхинвале, глава ЦИК высказал-

[на рейде]

Сталинский ампир
тубдиспансера сохранят
В начале недели глава
Железногорска инспектировал
больничный городок.

В

адима Медведева, в частности,
очень интересовал ход реконструкции противотуберкулезного диспансера. Двухэтажное здание стоит по
Павлова, 6 более полувека, и никакого капитального ремонта тут не было и в помине. Строили тогда, конечно, на совесть, но
деревянные перекрытия, пусть и хорошо сохранившиеся, все же такая архаика… А инженерные коммуникации вообще никакой
критики не выдерживали и современным
требованиям давно не отвечали. Так что
120 млн рублей от ФМБА России на полную реконструкцию диспансера оказались
весьма кстати.
На момент визита главы работа на стройке кипела. Подрядчик – ПСК «Пентар» успел основательно зачистить корпус: середина здания вынесена полностью, крыши
как таковой нет, как и межэтажных перекрытий. Бетононасос качает раствор кудато в район второго этажа, порядка двух
десятков рабочих заняты своими строительными делами. Судя по всему, увиденным Вадим Викторович остался доволен.
Он сообщил, что планы ФМБА составляют
большую часть в планах социального развития Железногорска в рамках кластерной темы.

Планируется, что в декабре 2014
года ремонт тубдиспансера будет
завершен.

5

В 2012 году число жителей Красноярского края, заболевших туберкулезом, впервые за последние пять
лет начало расти. Такие сведения
содержатся в докладе о санитарноэпидемиологической обстановке в
регионе, подготовленном краевым
управлением Роспотребнадзора и
опубликованном на сайте ведомства.
- Для меня очень важно, чтобы больше
внимания уделяли квалификации персонала, качеству и организации работ, - сообщил мэр. - Чтобы все эти вложения были,
в конце концов, в человека. Чтобы уровень
работы нашей клинической больницы был
действительно на высоте благодаря качеству медицинской помощи и славился не
только новым оборудованием и современными зданиями.
Руководство КБ-51 присутствовало тут же
в лице главврача. Александр Ломакин, он
же депутат, считает противотуберкулезный
диспансер крайне важным объектом, очень
нужным для города. Здесь, помимо стационара, имеется полный набор услуг для пациентов. А после ремонта, который, вполне
возможно, закончится раньше намеченного
срока, появится и новое оборудование. Пока
же надо успеть до холодов закрыть тепловой
контур здания. Архитектурную стилистику –
узнаваемый сталинский ампир – строители
обещают максимально сохранить даже после утепления фасада.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

ся туманно: «Есть интересные
наработки, но расскажем о них
немного позже, когда они будут
реализованы».
- Третий повод визита в Железногорск связан со вторым, плавно подвел брифинг к концу Владимир Чуров. - Я вовсе
не случайно в 2007 году, когда был избран председателем
Центризбиркома, организовал
сотрудничество с космической
отраслью. Дело в том, что мой
отец работал вместе с Решетневым над созданием советской системы спутниковой навигации и связи, поэтому я все
это с детства хорошо знаю,
даже картинки в книге отца рисовал сам.
Чуров подарил железногорскому МВЦ в электронном
виде уникальные материалы из
личного архива, связанные с
историей спутниковой навигации: документы, фотографии,
научные труды отца и т.д. После старого анекдота про космонавта Рабиновича важный
гость засобирался уходить. Но
в последний момент журналисты все-таки успели его оста-

новить: «Так что же все-таки с
выборами?»
- Единый день голосования
выдался непростой, - ответил
Владимир Евгеньевич. - Мы будем очень тщательно подводить
итоги. Я имею в виду совсем
не результаты выборов, меня
не волнует, кто победил, а кто
проиграл. Меня волнует организационная составляющая: например, почему в ряде регионов
низкая явка? И это не зависит
от сложных условий, на Дальнем Востоке сейчас ситуация
непростая, а явка тем не менее
хорошая. В Красноярске явка
недостойно низкая! - возмутился Чуров. - Мы еще оргвыводы
по отношению к председателю
краевой комиссии сделаем.
Стоявший за его плечом
председатель избиркома Красноярского края Константин Бочаров напрягся, хотя его прямой
вины вроде тут нет: непосредственным организатором выборов в Красноярске выступала
не краевая, а городская избирательная комиссия.
- Избирательная комиссия
города Красноярска - одна из
сильнейших в стране, прекрасно оснащенная, - теперь Чуров
переключился на настоящего
виновника. - Мы о ней заботились, финансировали. Про
Красноярск могу сказать одно:
все, что я видел, - абсолютно
бездарная агитация.
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[началось!]

Приступить к реконструкции

Железногорск принял
участие в краевом
конкурсе «Жители за чистоту
и благоустройство»
с проектом
по реконструкции площади
Победы. По его итогам
город получил
губернаторский грант
в размере двух миллионов
рублей.
аботы уже начались. Площадь
и монумент обещают отремонтировать к 2015 году, как раз к
празднованию 70-летия побе-

Р

Решение о сооружении монумента в память о погибших в Великой
Отечественной войне приняли в
1975 году. Среди всех проектов,
представленных тогда на конкурс,
стела «Ника» Валерия Григорьева
была признана лучшей. Архитектор Николай Анипенко выполнил
проект благоустройства площади
вокруг мемориала.
ды в Великой Отечественной войне.
На первом этапе строителям предстоит отреставрировать стелу, подпорную

стенку памятника и доски с именами
героев, также будет частично выложена
брусчатка. На это и уйдут первые два
миллиона. Для проведения полноценного ремонта с заменой тротуарных
плит на брусчатку, лестницы, реконструкцией флагштоков потребуется
20 миллионов. Недостающую сумму
город рассчитывает получить из края
в 2014-м.
- Уверен, что на будущий год нам выделят дополнительные средства, чтобы
мы довели эту работу до конца, - подчеркнул главный архитектор города
Сергей Добролюбов.

АКТУАЛЬНО

ОЧКИ ИЛИ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Из-за чего люди
переходят с очков
на контактные
линзы? Иногда
недовольство
вызвано неправильно
подобранной
оправой, которая
давит на переносицу
или постоянно
сползает. Зимой
линзы очков
запотевают, если
с мороза зайти
в теплое помещение.
Некоторыми видами
спорта в очках
заниматься просто
невозможно.

Н

а самом деле, очки и
контактные линзы вовсе не исключают, а
дополняют друг друга. В некоторых ситуациях незаменимыми являются контактные линзы (например, отпуск
на море или занятия спортом),
а в некоторых ситуациях на помощь придут очки (например,
при простуде контактные линзы носить запрещается). Словом, чем больше средств коррекции вы используете, тем
комфортнее ваша жизнь.
Очки сегодня — это элемент
имиджа, способ заявить миру
о своем настроении, деловом
или романтичном. Они приходят на помощь, когда глазам
нужен отдых от контактных
линз. Ведь в течение дня обязательно нужно делать перерывы в ношении контактных

линз, чтобы роговица имела
свободный доступ к кислороду.
Это способствует здоровому
состоянию глаз и сокращает
развитие осложнений. Особенно это важно, если вы используете не самые современные
контактные линзы (например,
гидрогелевые). В перерывах
нормальное зрение как раз и
обеспечат очки.
При работе на компьютере
многие жалуются на усталость
глаз в конце рабочего дня. В
этом случае можно порекомендовать совместно с контактными линзами использовать специальные компьютерные очки
с линзами без рефракций. Вы
сразу почувствуете разницу.
Во время занятий спортом
людям, пользующимся контактными линзами, стоит порекомендовать линзы ежедневной
замены. Такие линзы больше
подходят для активной жизни,
для занятий спортом, чем линзы месячного или квартального
режима ношения. Кроме того,
при занятиях спортом стоит
пользоваться специальными
спортивными очками.
Также заслуживает внимания и другая проблема, связанная с вредоносным воздействием на глаза ультрафиолетового излучения. Современные контактные линзы обеспечат вам 100% защиту от ультрафиолета, но не защитят от
ослепительного солнечного
света. Поэтому летом надо

к

обязательно носить солнцезащитные очки.
В Городской оптике на Кольце вам предложат «супердышащие» линзы нового поколения О2О2 ежемесячной замены, которые особенно рекомендованы тем, кто много времени проводит за компьютером или за рулем, работает в
ночное время. Новый силиконгидрогелевый материал, из которого изготовлены линзы, отличается хорошо увлажняемой
поверхностью, что сохраняет
комфорт при ношении на весь
день, даже если вы носите линзы 8 и более часов.
Одноразовые линзы Morning-Q 1-Day с гиалуронатом
натрия избавят вас от синдрома сухого глаза и обеспечат
естественный комфорт и высокую контрастность зрения в
разное время суток, а также
освободят от процедуры по
уходу за линзами.
Достойная альтернатива линзам OPTIMA компании Baush&
Lomb - это линзы ежеквартальной плановой замены Morning
Q38, которые доступны по цене
(160 руб.) и обеспечивают суперкачественное зрение HD.
Подобрать нужные линзы
поможет врач-офтальмолог
в Городской оптике на
Кольце по адресу:
пр.Курчатова, 56а.
Часы работы врача:
Пн-Пт: 11.30-18.30,
Сб: 12.00-15.00.

Тем временем Горэлектросеть по
поручению главы администрации ЗАТО
Сергея Пешкова приступит к разработке проекта по дополнительному освещению элементов площади. Планируется подсветка горельефов, стены
с названиями городов-героев и самой стелы.

Стела на проспекте Курчатова открылась 9 мая 1980 года в честь 35летия со дня Победы.

С предложением о возможном варианте реконструкции площади Победы еще летом выступила инициативная группа Совета ветеранов:
В 1995 году на левой подпорной именно им принадлежит идея вылостенке установили девять мемори- жить территорию перед стелой брусальных чугунных досок с фамилия- чаткой, установить дополнительную
ми жителей окрестных деревень, подсветку мемориала и запроектировать пандусы.
погибших на войне.
Евгения2013
ПЕРЕСТОРОНИНА
Город и горожане/№71/12 сентября
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[коровий вопрос]

кругом биркование
Тема крупного рогатого скота, вольготно
разгуливающего по просторам ЗАТО
Железногорск, не одному местному чиновнику
не по зубам оказалась. И практически все
депутаты от поселков клялись непременно
бродячих коров с быками победить. А они как
ходили-лежали-гадили, где хотели, так и
продолжают…...

Н

о, похоже, этой
скотской вольнице
конец таки приходит.
Во всяком случае, в
отдельно взятом Подгорном
никаких буренок на улицах уже
не наблюдается. Осталось разобраться с Первомайским – и
дело в шляпе. Вернее, скотина – в стойле. Именно переход
к исключительно стойловому
круглогодичному содержанию
крупнорогатого железногорского скота считает панацеей
от коровьего беспредела руководитель Управления поселками Александр Осколков.
- Вопрос только кажется
сложным. На самом деле он
прост, - заявил он членам депутатской комиссии по социальным вопросам, где разбирали
коровью тему. – Его решить
можно за месяц.
Осколков предлагает бирки – в обязательном порядке
всем коровам и быкам. Тогда
животное, нарушающее общественный порядок, легко идентифицировать. И предъявить
хозяину штраф, никакие «я не я, корова не моя» не спасут.
Причем делать это можно хоть

каждый день. Жалко, что чаще
нельзя, потому что с недавних
пор несанкционированная прогулка коровки по улицам обойдется ее хозяину уже не в 500
рублей, как раньше, а в 2 тысячи рублей. А если чуть-чуть доплачивать тем же местным пенсионеркам за сданные участковому коровьи фотопортреты
– те такую фотоохоту устроят,
какая Шарику из Простоквашино и не снилась.
Альтернативную тему штрафплощадки, предложенную кемто из депутатов, все тот же
Осколков отверг: во-первых,
по закону ждать своего хозяина арестованная корова может
до полугода, и все это время ее
надо кормить, поить, доить и
пр. А во-вторых, такой опыт уже
был и закончился печально:
сначала пришли хозяева и, закидав сторожа камнями, отбили свое мычащее имущество,
а потом еще и протест прокуратуры подоспел – дескать, на
каком основании были задержаны данные животные?
Возражать против предложенного плана борьбы робко
пытался главный ветеринар:

мол, бирки на коров можно
повесить лишь с согласия хозяев, а те артачатся, смутно
догадываясь о коварстве властей… Хотя тема стойлового
содержания Виктору Князеву оказалась по душе. Ходит
участковый по дворам каждый
день и проверяет стойла: дома
корова – молодцы, хозяева;
нету – значит, где-то гуляет,
ай-я-яй! Полет ветеринарной
мечты депутаты охладили информацией о том, что на все
поселки ЗАТО, включая Шивера, лишь пятеро участковых,
которые еще иногда в отпуска
ходят и болеют. В отместку он
сообщил, что в Административном кодексе нет такого понятия, как «бродячество скота»
(цитата), а ветеринарных статей – всего три.
Инициатором очередного
разбора «коровьего вопроса» был депутат от Первомайского Анатолий Ощепков. Онто и предложил добавить в
местные правила содержания
крупного скота пункт об обязательном бирковании. И нашел
юридическую поддержку. Оказалось, что на нечто подобное
отважился Дивногорск: схлопотал протест от прокурора,
но суд счел принудительное
биркование коров вопросом
не ветеринарным, а относящимся к теме городского благоустройства.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

политсезон
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Анатолий КОНОВАЛОВ:

«Народ доверил нам
тяжелый груз, его и несем»
Вице-спикер Совета
депутатов Анатолий
Коновалов рассказал
«ГиГ», какие приоритеты
у железногорской «Единой
России» накануне нового
политсезона.

- Анатолий Иванович, обычно
стартом нового политического сезона считают осень. В этом году исключение?
- Политические игры начинаются,
когда картошка уже в закромах. Пример – революция 1917-го. В этом году
из-за красноярских выборов лето не
стало мертвым сезоном. Железногорск рядом, и от всплесков политической активности к нам волны тоже
доходили. Тот же митинг по тарифам
– отражение политической борьбы,
что идет в Красноярске, в том числе
и в Заксобрании. Тема весьма благодатная для политических спекуляций. Иных послушаешь - у нас из-за
тарифов полная экономическая катастрофа, краевое правительство надо
немедленно отправить в отставку, катастрофа сразу кончится, и мы заживем. Ядерный могильник – из той же
оперы. Почему ее авторы не говорят,
что в Железногорске продолжительность жизни всегда была выше красноярской? Знаете главный закон пропаганды про полуправду?
- «Стержень пропаганды - ложь»?
Маркиз де Кюстин не одному русскому вольнодумцу мозг разложил.
За двести лет и маркиза забыли, и
вольнодумцев, а закон работает.
- Если что-то рассказывать, сознательно при этом не договаривая,
выйдет ложь. Среди всех мазутных
котельных края у СТС (ранее котельная №1 ГХК) самый низкий тариф 3155 рублей за гигакалорию, потому
что Росатом провел там реконструкцию. В Дивногорске – тариф 3535
рублей, в ЗАТО Солнечный - 3529, в
Канске - 3641. Примерно такой же у
муниципальных мазутных котельных.
С учетом тарифа на тепло от Железногорской ТЭЦ (1829 руб.) и применяя котловой метод, Гортеплоэнерго снижает дорогое мазутное тепло
до 2604 рублей. В СССР мазут, побочный продукт нефтекрекинга, был
дешевле угля, а теперь это стратегическое сырье, производится его
мало, так как изменилась технология перегонки нефти. Отсюда и высокая цена.
- И где же выход?
- Снижение тарифа административным путем либо уничтожит ресурсопроизводящие структуры, либо приведет к бесплодным поискам дотаций на
возмещение затрат по производству
тепла. Снизить тариф можно, изменив
техническую сторону нашей энергетики. Главный вопрос решен: Железногорск гарантированно обеспечен
теплом. Ведь не от хорошей жизни
реактор остановлен до пуска ЖТЭЦ!
Была рискованнейшая ситуация: город зимовал с одной котельной, ГХК
выполнял абсолютно не свою задачу,
взяв на себя все убытки и всю ответственность. Теперь мы не замерзнем
ни при каком раскладе: есть ЖТЭЦ и
резерв - мазутные котельные.
Чтобы уйти от дорогого тарифа,
необходимо уйти от мазута, а чтобы уйти от мазута, надо расширить
мощности ЖТЭЦ. По проекту там

надо строить энергоблок. Но он давал бы только электричество. Принято другое решение: достраивать там
теплопроизводящие котлы, которые
позволят нам избавиться от мазутного тепла. Это единственный путь
снижения тарифов.
- Как дожить до той прекрасной поры?
- Очень сложная тема тарифов решается не пустословием, а системно
и кропотливо с участием Росатома,
федеральными министерствами и
краевым правительством. Любое решение этого вопроса предполагает
дополнительные деньги в бюджете. В
нашем случае это около 1,2 млрд рублей. И вот на митинге говорят: нам
не дали обещанный миллиард! Да, на
весенней сессии ЗС решали вопрос
о возмещении средств по теплу, и не
только нам – по краю необходимо 4,5
млрд рублей. Но надо было выполнить
указ президента: повысить зарплату
педагогам, работникам культуры и
социальной сферы. Сделать и то, и
это денег не хватило. Тогда собрали всех ресурсопроизводителей и
сумели договориться: как бы тяжело
ни было, работать за счет оборотных
средств и никаких штрафных санкций и судебных исков не предъявлять. Там же цепочка: сырьевики могут предъявить счет ЖТЭЦ, та – ГТЭ,
ГТЭ – ГЖКУ. А ГЖКУ скажет, что население не платит. Все! Договориться до такой согласованной политики
разным предприятиям разных форм
собственности с разных территорий
и с разными интересами было очень
непросто. Работа велась через Заксобрание, и получилось всех убедить
действовать именно так ради блага
всего региона.
- Мы со своим кластером вписываемся в объявленное президентом урезание бюджета?
- На сегодня самый высокотехнологичный город в крае - Железногорск.
Красноярск превратился в центр логистики и торговли. Но история показывает: такой простой способ существования (купил – продал - разницу
в карман) неэффективен для развития территории. Край видит в нашем
ЗАТО локомотив для краевой экономики нового типа и готов вкладывать
в нас деньги. На них мы строим дороги и многое другое: канализационный
коллектор в Новом Пути, водовод в
Додоново, реконструировали тепломагистраль по Кирова. Строим подстанцию за 1 млрд рублей, которая
даст возможность провести все экономические новации ГХК и ИСС. Сам
бы город это не осилил. Край готов
инкубировать у нас инновационные
технологии и производства, которые
можно будет использовать не только
в ядерно-космическом кластере. Уже
зарегистрировано порядка 20 производств, готовых здесь заниматься не
каким-то копирайтом, а новыми разработками, без них невозможны ни эволюция, ни успехи в конкурентной борьбе. Из местных будут «Алюком», КЗТИ.
Приезжающие – известный проект совместного российско-французского
предприятия. К сожалению, из-за закона «О ЗАТО» размещен он будет не у
нас. Но французы идут на сотрудничество и при таких условиях, что говорит
о высоком уровне доверия. Ряд фирм
Санкт-Петербурга, которые не только

поставляют комплектующие для ИСС,
но и заняты конструкторскими разработками.
- «Единую Россию» называют
партией власти, а власть в России
всегда любят ругать. Не надоело
отвечать на нападки?
- Мы всегда уточняем: мы не
узурпировали власть, нас выбрал
народ! Так что «Единая Россия» –
партия большинства. Народ доверил нам тяжелый груз, его и несем.
Это большая ответственность. Железногорские единоросы пришли в
2010 году в Совет со своей системной программой, рассчитанной до
2020-го. Идем по плану: развиваем
экономику, социальную сферу, город. Сумели войти в число 15 инновационных территорий России, что
стратегически крайне важно. Сумели объединить ведомства на основе кластера – Росатом и Роскосмос.
Нашли большую поддержку в правительстве края. Убедили федерацию,
что именно у нас можно заложить
формат инновационной экономики.
И при всех разговорах скептиков и
вечных критиков, что все плохо, мы
убеждены - город идет вперед и развивается. У ГХК и ИСС серьезнейшие государственные задачи: ГХК
станет завершающим элементом
замкнутого цикла воспроизводства
ядерного топлива, а ИСС развивает национальную платформу спутникостроения. И то, что к нам едут
не единицы, а десятки и сотни молодых специалистов, подтверждает:
Железногорск – территория экономического развития.
- Нельзя развивать одну экономику. В социальной сфере задач
не меньше.
- Конечно. Наша первичная организация работает по долговременному плану развития города, где на
первом месте – экономика, а на втором - социальная инфраструктура.
Без образования, здравоохранения
и системы досуга высокие технологии не заработают. Наши школы
продолжают быть достаточно успешными. Мы создали в городе новую
форму обучения — кадетское образование, в которое когда-то мало
кто верил. Теперь есть скептики и
по поводу Мариинской гимназии, а
она откроется в следующем учебном году. ПТУ везде по стране закрывают, а мы их оставляем и модернизируем под задачи Росатома
и Роскосмоса.
Проект «ЕР» «Безопасные дороги
России» единоросы завернули сюда,
в город. Дорога первого класса
Красноярск-Железногорск успешно
строится. Добиваемся ее продления
до площадки промпарка. Развиваем
внутреннюю инфраструктуру города,
изыскивая средства, чтобы транспортный поток обошел Заозерный
через перекресток по улице Красноярской. Часть этих идей не нова,
но именно мы нашли средства для
их реализации и воплощаем в жизнь.
Планируем в 2014 году начать очистку озера. Проект прошел экспертизу,
он стоит порядка 100 млн рублей.
Теперь надо войти в федеральную
программу поддержки водных объектов России. А это происходит исключительно через институты власти
и общественные институты. У нас

налажено хорошее взаимодействие
с ЗС края, с фракцией ЕР и депутатом от нашей территории Петром
Гавриловым. Когда в январе возникла проблема с семьями, которые
могли потерять субсидии ЖКХ, меры
были приняты оперативно. Население обеспечили защитой, несмотря
на значительный рост тарифов с нового года.
- А в целом по ЖКХ какие задачи у железногорской «Единой
России»?
- В решениях нашей июньской
конференции записано: ЖКХ и благоустройство, в том числе и тарифную политику, установку общедомовых приборов учета, лифтовое
хозяйство, сбор и утилизацию мусора считать приоритетными. Мы планируем развивать программу «Чистый город», приняли Положение о
ТБО и осенью заслушаем на Совете,
как оно выполняется. Нельзя, чтобы
наш город превращался в свалку.
Очень надеемся на конкурс «Наш
двор – наша забота», который должен активизировать население. Это
крайне важно: без самоорганизации
жителей мы не сможем достойно
распоряжаться собственностью, которой владеем. Воспитывать людей,
меняя их менталитет, еще сложнее,
чем снизить тарифы. Но надо преодолеть эту инертность, как бы трудно
это ни было. Мы поставили задачу
создания домовых комитетов, которых пока всего 80 на 700 домов. Не
участвуй сам, если не хочешь, но отдай свои полномочия тому, кто желает этим заниматься.
- У городского жилищного строительства есть перспективы, как
вы считаете?
- Мы поддерживаем партийный
проект «Земля многодетным се-

мьям». Нашли участки в районе улицы Щетинкина. Первомайский, если
построить там микрорайон «Южный»,
станет центром новой современной
застройки и даст фору Ленинградскому. Это ведь тоже гарантия развития предприятий – когда семье
приехавшего молодого специалиста
есть где жить и работать. На 60 лет
ВЛКСМ построены два дома, там
половину квартир отдали молодым
специалистам. Микрорайон 3а застроили буквально за несколько лет.
Вводится дом для в/ч 3377. Вводит
дом МЧС, продолжая строить академию в городе. Проект просто фантастический: мы стали центром для
Сибири и Урала по подготовке спасателей высшего звена. Шойгу в свое
время оценил потенциал нашего города, решив, что здесь можно создать завод роботов для нужд МЧС.
Кстати, в ноябре мы принимаем всероссийский конкурс робототехники
– отборочный этап международных
соревнований.
- Вас послушать, так в городе
сплошной позитив!
- А многие привыкли говорить
только о плохом, критиковать – вообще святое дело. О хорошем – вроде как и неудобно, не принято - дескать, само собой все развивается,
и деньги на ремонт дорог и дворов,
строительство домов, промпарк, в
конце концов, сами волшебным образом приходят в город. Такая тактика удобна нашим политическим
оппонентам, хотя за каждым проектом – федеральным, краевым, городским – стоят конкретные люди из
железногорской «Единой России».
Представителей других партий среди добытчиков для города что-то я
не припомню…
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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[добро пожаловать]

Дорогу юным

Прием заявок
на «Новый
фарватер» продлен.
бозначить свое желание поучаствовать
в X юбилейном краевом молодежном проекте «Новый фарватер», который пройдет 12-13 октября в
Сосновоборске, можно в МКУ
«Молодежный центр» до 13
сентября.
Этот проект традиционно
проходит в форме конкурсов
среди молодежных команд
муниципальных образований
Красноярского края по приоритетным направлениям молодежной политики РФ. Победители
«Нового фарватера» получают
возможность за счет средств
краевого бюджета принять участие во всероссийских и краевых конкурсах и фестивалях.
Номинации:
«Гражданское общество»
- развитие социальной и
общественно-политической активности молодежи

О
[Ба! Знакомые все лица]

Кристина Шкиль
возвращается?

Экс-прима местного театра оперетты
намерена вернуться на подмостки
Железногорска.

И

нформацию об этом
не стал опровергать
директор МБУК «Театр
оперетты» Александр
Потылицин. На сегодняшний
день Кристина Шкиль исполняет ведущие партии в хабаровском театре. На днях, будучи в
отпуске, артистка посетила Железногорск, где встретилась с
Александром Потылициным и
руководителем управления куль-

туры администрации ЗАТО Галиной Тихолаз.
- На встрече мы обсудили
возможность возвращения Кристины в труппу театра и предоставления ей служебного жилья
от муниципалитета, - рассказал
«ГиГ» по телефону Александр
Потылицин. - Никаких особых
требований она не выдвигала,
а окончательный ответ обещала дать уже к октябрю.

«Историческая память» гражданское образование и
патриотическое воспитание
молодежи
«Добровольчество» - развитие добровольческого движения
в молодежной среде - конкурс
проектов
«Арт-парад» - поддержка молодежного творчества и молодежных субкультур:
• народная и современная
хореография
• рок-музыка
• эстрадный вокал
• брэйк-данс
• стрит-данс (шоу)
• рэп-музыка
• битбокс
• дизайн одежды (театр
моды)
• веб-дизайн
• искусство фотографии
«КВН» - конкурс муниципальных штабов
«Ты – предприниматель» поддержка предпринимательства в молодежной среде
«Красноярский краевой сту-

[после фестиваля]

денческий отряд» - организация трудовой занятости и профориентация
«Трудовые отряды старшеклассников» - организация трудовой занятости и профориентация подростков
«НТТМ и робототехника»
- поддержка НТТМ и робототехники
«Экстремальный спорт» - популяризация экстремальных видов спорта среди молодежи
«Беги за мной, Сибирь» - популяризация здорового образа

Зори без границ

[Актуально]

Молодые экологи
обосновались
в Железногорске

Любопытная акция прошла в нашем городе
на этой неделе: молодые люди, вооруженные
самыми настоящими дозиметрами,
спрашивали прохожих, что им известно
о радиации.
сем заинтересовавшимся демонстрировали показания
приборов, коротко информировали их о естественном
радиационном фоне, которым обладает любой человек, а
также снабжали небольшими печатными листовками с общими данными о радиации, развеивающими страхи вокруг этого
явления. Подпись под текстом гласила: «Зеленый город».
Но кто же эти молодые люди, и почему они вдруг занялись просветительской деятельностью в Железногорске, где специалистов
по радиации и так пруд пруди? Об этом мы спросили их самих.
- Меня зовут Алена Скорик, я студентка CибГАУ, живу, как и другие ребята, в Железногорске. Но здесь я в принципе нахожусь не
сама по себе, а как участница студенческого экологического движения «Зеленый город». Сегодняшняя акция - старт нашего проекта.
Мы начали обсуждать его еще в прошлом учебном году. Но - лето,
у каждого свои дела, планы и так далее. Поэтому мы снова собрались только в начале осени и вот придумали такую акцию, чтобы
привлечь внимание нашего общества к проблемам экологии.
- Алена, а почему именно радиация?
- Дело в том, что радиофобия – очень распространенный в умах
страх. Это касается даже Железногорска, а ведь тут у нас находится ГХК. Сам город основан для того, чтобы здесь жили специалисты по работе с атомом. Тем не менее многие люди, которые напрямую никак не связаны с комбинатом, не понимают, что
это такое, и знают только, что радиации надо бояться. Но это не
главная проблема! Для примера - в США разработали шкалу различных видов антропогенного воздействия на человека, так там
радиация на 26-м месте.
- Где дозиметры взяли?
- У Росатома под расписку на несколько дней: они согласились
помочь, узнав о сути нашей акции.
И хотя Железногорск – признанный центр края по вопросам
атомной промышленности, далеко не все могли правильно ответить на вопрос о том, чему равняется обычный радиационный
фон. Кстати, а вы знаете? Если нет, то имейте в виду: значение
0,22 мк3в/час считается естественным!

В

Команда городского
общества инвалидов
привезла целый
комплект наград
фестиваля
«Северские зори».

С

п о р т ив н о творческое состязание, уже 17-е по
счету, проходило в

жизни среди молодежи
«Информационный поток» информационная поддержка
проектов в сфере молодежной
политики:
• телевидение
• печатное издание
«Муниципальные грантовые
конкурсы» - поддержка молодежных инициатив
«Коворкинг зоны» - развитие
инфраструктуры молодежной
политики
Справки по телефону
74-67-77.

Северске и собрало 14 команд из Трехгорного, Томска,
Северска и других городов
- всего 250 человек. Наша
сборная из девяти членов
ВОИ после полутора месяцев усиленных тренировок и
репетиций под руководством
Марии Овчаренко приняла
участие буквально во всех за-

[подарки к празднику]

явленных конкурсах и соревнованиях. Первый, дебютный
блин выездных выступлений
получился отнюдь не комом:
третье общекомандное место, бронза Галины Пошаповой в спринтболе, серебро
Нины Федотовой в дартсе
и золото Елены Степиной в
настольном теннисе. Запом-

нился зрителям вокал Олега
Иванова и Нины Мурашко на
подтанцовке.
- Эта поездка могла бы не
состояться, если бы нас не
поддержали депутат ЗС, гендиректор ГХК Петр Гаврилов,
глава ЗАТО Вадим Медведев,
управление соцзащиты, руководство ДК и многие другие,
- говорит председатель городского общества инвалидов Светлана Козлова. - Нас
вообще пытались обвинить
в том, что мы профессиональные артисты, - смеется
Козлова.
Возможность выбраться из
четырех стен, побывать на экскурсии в незнакомом городе и
радость простого человеческого общения оказались едва ли
не важнее побед. Поездка открыла новые перспективы. Не
успели вернуться из Северска,
как пришло приглашение на
творческий фестиваль в Кемерово на 17 сентября. Жаль,
если из-за нехватки средств
придется от него отказаться.

Рябиновый десант на Андреева

День работника леса сотрудники
Горлесхоза отметят посадкой
новых деревьев.
акануне профессионального
праздника, который в этом году
выпадает на 15 сентября, на улице Андреева появятся 52 молодых рябины. В связи с этим специалисты
управления городского хозяйства информируют горожан, что для подготовки участка на аллее будет удалено 17 поврежденных деревьев.
Двухдневная работа по санитарной вырубке началась 10 сентября. А уже в пятницу, 13 сентября, на этом месте высадят
новые саженцы рябины.

Н

16 - 22 сентября
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
железногорск
ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
15 СЕНТЯБРЯ Открытие 49-го театрального сезона. Премьера спектакля «В гостях у Ани» по сказкам
С.Герасимова для детей с 1,5 лет. 10.30, 12.30, 16.00.
Стоимость билетов: детский - 130 руб., взрослый - 150
руб.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@
yandex.ru.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
14 СЕНТЯБРЯ «Чтобы помнили» - вечер памяти альпиниста Петра Кузнецова (совместно с Молодежным
центром, в помещении МЦ). 16.00.
19 СЕНТЯБРЯ Награждение победителей конкурса сочинений «Мой любимый православный герой»,
викторины и конкурса детского творчества «Святой
для ЗАТО». 15.00.
Выставки: «Русь мастеровая» (ДПИ работников
образования), «Времена года» (живопись супругов
Сергиных, Красноярск), «П/я 9» (об истории города), «От Чусовой до океана» (модели древнерусских
кораблей, автор М.О.Ратгаузский). «Строим мосты
через Космос», «Сибирская изба».
Продолжает работу образовательный проект
«Плутоша» для детей 5-7 лет, в котором представлены направления: чтение и развитие речи, изобразительное искусство, английский язык. Запись
проводится в дни занятий: вторник (18.00 – 19.30),
четверг (18.00 – 19.30), суббота (11.00 – 12.30).
Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
16 СЕНТЯБРЯ Выставка новых книг. Обзор современной прозы «Представляем автора. Андрей Рубанов».
Абонемент художественной литературы. С 17.00.
20 СЕНТЯБРЯ Книжная выставка «Читая Льва Толстого» - к 185-летию писателя и 110-летию его произведения «После бала». Филиал 4. С 13.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
13 СЕНТЯБРЯ Награждение победителей проекта
«Книжное лето онлайн». 16.00. Выставка–календарь «В
мире интересных профессий»: 14 сентября – День программиста. 11.00.
14 СЕНТЯБРЯ Выставка журналов по интерьеру
«Мода в доме». Филиал 1. 15.00.
16 СЕНТЯБРЯ Календарь «В мире интересных профессий»: 16 сентября – День работника леса. 11.00.
17 СЕНТЯБРЯ Познавательно-развлекательная программа «Здравствуй, осень золотая!» 14.00. Экскурсия
в «Книжкин дом». Филиал 2. 11.00.
18, 19 СЕНТЯБРЯ Экскурсия в «Книжкин дом». Филиал 2.09.30.
19 СЕНТЯБРЯ Творческое занятие по оригами «Дерево». Отдел досуга. 10.00.
20 СЕНТЯБРЯ Календарь знаменательных дат: «21
сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Д.Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.)». 11.00.
Справки по телефону 72-60-35.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
13 СЕНТЯБРЯ	ПЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
14 СЕНТЯБРЯ	 СУББОТА
8.00 Начало индикта – церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. Мч. Аифала диакона. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
15 СЕНТЯБРЯ	 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мч.
Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Прпп. Антония и Феодосия Печерских. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
19 СЕНТЯБРЯ	 ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

5 СЕНТЯБРЯ
БОЧКАРЕВ Вадим Николаевич
СТЕПАНЕНКО Елена Валерьевна
РОМАНОВ Виталий Александрович
ПЕТРОВА Екатерина Александровна
КАЦЕВИЧ Константин Викторович
ЛУКОНИНА Наталья Павловна
ШПАКОВ Юрий Леонидович
АНДРЕЕВА Наталья Георгиевна
6 СЕНТЯБРЯ
ЛУЧИНА Артем Валерьевич
РАКАЕВА Юлия Эдуардовна
ЛЕОНТЬЕВ Игорь Александрович
МОСКВИНА Елена Александровна
ВАРАКСИН Виталий Викторович
СЕЛЯНИНА Ирина Юрьевна

фотоохота

У

[парк приглашает]

Продлить лето

Незаметно пролетели каникулы, начались
учебные будни. Но еще хочется праздника!
Продлить мальчишкам и девчонкам лето
поможет сентябрьская акция от городского
парка.
КиО предлагает педагогам, воспитателям и родителям
воспользоваться уникальной возможностью: сделать в
парке заказ на автобус и привезти детей отдохнуть - посетить зоосад и четыре аттракциона. Стоимость всей
услуги (вместе с доставкой комфортабельным автобусом) - 150
рублей на человека.
Предложение действует до конца сентября. Телефоны для справок: 75-23-24, 75-26-50.

П

БОНДАРЕНКО Илья Геннадьевич
ПОСКОТИНА Екатерина
Александровна
КАЗАКОВ Денис Александрович
ОШАРОВА Юлия Викторовна
ЗВЕЗДИН Сергей Александрович
ЧЕСТНЫХ Елена Викторовна
КУРБАТОВ Михаил Евгеньевич
МАСЛЕННИКОВА Ирина
Юрьевна
СЕЛЯВО Евгений Витальевич
БОГДАНОВА Юлия Владимировна
ДРОЗДЕЦКИЙ Владимир
Владимирович
БАДРЯНОВА Юлия Витальевна
ИОВЧИК Денис Александрович
САВИЧЕВА Евгения Андреевна
АКУЕВ Рустам Русланович
ГУЛЯЕВА Анастасия Владимировна

ЧЕЛОВЕК
родился

[начало сезона]

Железногорский клуб любителей фотографии
начинает очередной творческий сезон
и приглашает всех желающих для общения,
обмена опытом и совместных фотосессий.
частники клуба собираются каждый понедельник в 18.30
в зале искусств и редкой книги Центральной городской библиотеки им. М.Горького (ул. Крупской, 8). Руководители Сергей Богородский и Ольга Лопачук.
Первая встреча состоится 30 сентября. Справки по телефону
72-34-86.

9

сын ВЛАДИСЛАВ и дочь
ВИОЛЕТТА
у СЕЛЕЗЕНЕВА Павла Владимировича и КАТКОВОЙ
Елены Алексеевны
дочь КРИСТИНА
у МАКАРОВЫХ Алексея
Петровича и Елены Александровны
дочь МИЛАНА
у КОШЕЛЕВЫХ Константина Алексеевича и Ольги
Александровны
сын МАРК
у ШИРОКОЛОБОВЫХ Евгения Викторовича и Елены
Александровны
дочь ВАЛЕРИЯ
у КОНОНОВЫХ Константина Викторовича и Анны
Юрьевны

сын МАКСИМ
у КОНИК Евгения Николаевича и Натальи Викторовны
дочь МАРИЯ
у КАПУСТИНА Евгения
Валерьевича и БЫЧКОВОЙ
Изабеллы Евгеньевны
сын СЕРГЕЙ
у СМАХТИНЫХ Вячеслава
Валентиновича и Екатерины
Юрьевны
дочь БОГДАНА
у ЕЛФИМОВА Руслана
Валерьевича и ГЛАДКОВОЙ
Евгении Владимировны
дочь ЭЛИНА
у АХТАРИЕВЫХ Ильдуса
Ильфировича и Алены Федоровны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
06.09.2013
№1432
г.Железногорск

О предоставлении субсидии Обществу с
ограниченной ответственностью «Аквамарин» на
возмещение части затрат по разработке бизнеспланов инвестиционных проектов субъектов
малого и (или) среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от
24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск на 2012-2013 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Аквамарин» (ООО «Аквамарин») (ОГРН 1102452000485) субсидию в размере 238
347 (двести тридцать восемь тысяч триста сорок семь) рублей 46 копеек, в том числе за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек и краевого бюджета в размере 208 347 (двести восемь тысяч триста сорок семь) рублей 46 копеек, на возмещение части затрат по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет ООО «Аквамарин» № 40702810603920000026, открытый в Новосибирском филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО) г.Новосибирск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
09.09.2013
№1449
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
26.08.2013 №1321 «Об открытии в 20132014 учебном году в муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Железногорск специальных (коррекционных)
классов VII вида для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
В связи с движением обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск перед началом 2013-2014 учебного года, в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196, Типовым положением о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 №288,
на основании заключений Краевой психолого-медико-педагогической комиссии, Городской психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
26.08.2013 №1321 «Об открытии в 2013-2014 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск специальных (коррекционных) классов VII вида для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» следующее изменение:
1.1. Таблицу в пункте 2 изложить в новой редакции:
МОУ
МКОУ СОШ №93 имени М.М. Царевского

МКОУ СО Школа №97

Классы
1 «В»
2 «Г»
3 «В»
4 «В»
2 «Б»
2 «В»
3 «В»
4 «Б»
5 «Б»
6 «Б»
8 «Б»
9 «В»

Количество обучающихся на 01.09.2013
5
7
8
7
9
8
13
13
8
7
5
8

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013.
Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
10.09.2013
№1451
г.Железногорск

О начале отопительного
периода в ЗАТО Железногорск
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск «13» сентября 2013 года.
2. МП «Гортеплоэнерго» производить подключение теплопотребляющих систем, при наличии актов готовности, в последовательности,
в соответствии с утверждённым графиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения, организаций и предприятий настоящее постановление через газету "Город и горожане".
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В. Савочкину) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-коммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
10.09.2013
№1452
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений
культуры и муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного
образования детей учреждений культуры ЗАТО
Железногорск»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 №
1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.05.2012 № 853 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей учреждений культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:
Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.
должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников учебно- 2 374
вспомогательного персонала первого уровня"
должности, отнесенные к ПКГ "Должности педагогических работников"
1-й квалификационный уровень
3 067
2-й квалификационный уровень
3 679*
3-й квалификационный уровень
4 418
4-й квалификационный уровень
4 607**
должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководителей структурных подразделений"
1-й квалификационный уровень
4 102
2-й квалификационный уровень
4 607
3-й квалификационный уровень
5 313

*Для должности «концертмейстер» минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в
размере 3779 рублей.
** Для должности «преподаватель» минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в
размере 4707 рублей.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.
Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е.Пешков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
16.08.2010 № 1221, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012
№381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2013 № 274И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
22 партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. 22 партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
10 октября 2013 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22
партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества,
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск по следующим лотам:
- Лот №1:
- торговое место (ТМ)-3 (согласно технического паспорта) в нежилом помещении, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом. 53 (объект 1), площадью 12,7 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 1 397,00 рублей;
- шаг аукциона - 69,85 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое, кроме торговли продуктами питания.
Описание и технические характеристики объекта: торговое место расположено в нежилом помещении 53 с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, отопление, электроосвещение имеются. Помещение 53 оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- Лот №2:
- торговое место (ТМ)-9, (согласно технического паспорта) в нежилом помещении,
расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул.
Лесная, д.3, пом. 53 (объект 2), площадью 25,2 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 2 772,00 рублей;
- шаг аукциона - 138,60 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое, кроме торговли продуктами питания.
Описание и технические характеристики объекта: торговое место расположено в нежилом помещении 53 с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, отопление, электроосвещение имеются. Помещение 53 оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том
числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru,
о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск,
ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов,
либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по
тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует
решение арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник,
четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «04» октября 2013 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе
от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
06.09.2013
№1441
г.Железногорск

Об утверждении Положения об Управлении
экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Управлении экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.02.2008 № 311п «Об утверждении Положения об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.
Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Д.Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С. Е.Пешков

Приложение №1
к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 06.09.2013 № 1441

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Положение) является правовой основой формирования и реализации деятельности Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (сокращенное наименование УЭП) и определяет цели, задачи,
функции, приоритетные направления, нормативные правовые, финансово-экономические
и организационно-управленческие основы этой деятельности.
1.2. Создание, изменение в структуре и упразднение Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Управление экономики и планирования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
1.3. Управление экономики и планирования является структурным подразделением
Администрации ЗАТО г.Железногорск, созданным с целью регулирования деятельности
в области экономики и планирования на территории ЗАТО Железногорск.
1.4. Управление экономики и планирования взаимодействует в процессе своей деятельности со всеми структурными подразделениями Администрации ЗАТО
г.Железногорск, органами государственной власти, предприятиями и организациями
всех форм собственности.
1.5. В своей деятельности Управление экономики и планирования руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, Указами Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, муниципальными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
1.6. Управление экономики и планирования расположено по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21.
1.7. Управление экономики и планирования имеет простую круглую печать.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью Управления экономики и планирования является обеспечение
исполнения полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по решению вопросов
местного значения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
с соблюдением законных интересов населения.
2.2. Основными задачами Управления экономики и планирования являются:
организация проведения мониторинга и прогнозирование социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск;
развитие экономики муниципальных предприятий, учреждений при соблюдении социальных интересов населения ЗАТО Железногорск;
обеспечение проведения в ЗАТО Железногорск государственной политики в области регулирования цен и тарифов;
организация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, в пределах компетенции, предусмотренной муниципальными правовыми актами;
- организация ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск;
- организация сбора и анализа экономических показателей предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства в части оплаты населением за жилищнокоммунальные услуги;
- обеспечение реализации в ЗАТО Железногорск государственной политики в области труда, его оплаты и социального партнерства;
- разработка и реализация комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- реализация политики поддержки и развития малого и (или) среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск;
- реализация действующего законодательства в сфере развития потребительского
рынка на территории ЗАТО Железногорск.
- реализация на территории ЗАТО Железногорск действующего законодательства о лотереях;
- осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
3. Основные функции
3.1. В связи с поставленными задачами Управление экономики и планирования выполняет следующие функции:
3.1.1. В области организации проведения мониторинга и прогнозирования социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск:
- организует проведение мониторинга социально-экономического положения ЗАТО
Железногорск и защищает его показатели в Правительстве Красноярского края;
- осуществляет прогнозирование экономического и социального развития ЗАТО Железногорск, анализирует выполнение прогнозных показателей предприятиями и организациями, находящимися на территории ЗАТО Железногорск;
- формирует сводные отчеты по запросам органов государственной власти и учреждений, характеризующие состояние экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск.
3.1.2. В области развития экономики муниципальных предприятий и учреждений при
соблюдении социальных интересов населения ЗАТО Железногорск:
- рассматривает и корректирует (согласовывает) основные плановые показатели муни-

совершенно официально
ципальных предприятий в разрезе экономических показателей финансово-хозяйственной
деятельности;
- проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий;
- участвует в согласовании крупных сделок, заключаемых муниципальными предприятиями;
- участвует в согласовании планов финансово-хозяйственной деятельности и отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений, в части оказания платных
услуг и оплаты труда;
- подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
3.1.3. В области обеспечения проведения в ЗАТО Железногорск государственной политики в области регулирования цен и тарифов:
- проверяет экономическое обоснование расчетов при согласовании регулируемых
цен и тарифов, в пределах полномочий;
- осуществляет подготовку документов (справок, отчетов, докладов), имеющих аналитический, отчетный, информационный характер в области цен и тарифов;
- подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам установления
регулируемых цен и тарифов;
- проводит консультации по вопросам в области ценообразования при обращении
физических и юридических лиц;
- рассматривает заявления и жалобы граждан, относящиеся к вопросам цен и тарифов, и подготавливает ответы на заявления и жалобы в установленные действующим законодательством сроки.
3.1.4. В области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск:
- размещает заказы для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами;
- подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам организации
закупок для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, в пределах полномочий, установленных муниципальными правовыми актами.
3.1.5. В области организации ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск:
- подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам формирования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск;
- организует ведение реестра муниципальных услуг;
- осуществляет взаимодействие с краевыми и местными организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг, по вопросам сбора, систематизации и подготовки
к размещению в реестр муниципальных услуг информации о муниципальных услугах;
- организует проведение заседаний рабочей группы по ведению реестра муниципальных услуг и переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, ведет документооборот, связанный с её работой.
3.1.6. В области организации сбора и анализа экономических показателей предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства в части оплаты населением за
жилищно-коммунальные услуги:
- организует сбор и анализ экономических показателей отчетности предприятий
сферы жилищно-коммунального хозяйства, формирует сводные экономические показатели сферы ЖКХ по ЗАТО Железногорск, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Красноярского края;
- осуществляет анализ экономических показателей и квитанций в части оплаты
населением за жилищно-коммунальные услуги;
- осуществляет расчет плановых размеров бюджетного финансирования недополученных доходов предприятий ЖКХ от регулирования их тарифов;
- осуществляет проверку отчетов о фактических суммах недополученных доходов
предприятий ЖКХ, формирует сводную отчетность по данному вопросу, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и Красноярского края.
- рассматривает заявления и жалобы граждан, организаций по вопросам предоставления информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги, и подготавливает проекты ответов по данному направлению на заявления и жалобы граждан, организаций.
3.1.7. В области обеспечения реализации в ЗАТО Железногорск государственной
политики в области труда, его оплаты и социального партнерства:
- осуществляет подготовку расчетных данных для формирования проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период в части
расходов на оплату труда, согласовывает его текущие изменения;
- осуществляет методическое и организационное сопровождение поэтапного перевода отраслей бюджетной сферы на новые системы оплаты труда;
- оказывает методическую помощь в разработке положений об оплате труда работников бюджетной сферы;
- разрабатывает проекты положений об оплате труда работников органов местного самоуправления, руководителей муниципальных предприятий;
- разрабатывает проекты положений о премировании работников органов местного
самоуправления, руководителей муниципальных учреждений и предприятий;
- подготавливает проекты распоряжений Администрации ЗАТО г.Железногорск по
оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, руководителей муниципальных учреждений и предприятий;
- организует подготовку предложений, расчетов, обоснований для комиссионного установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений,
перешедших на новые системы оплаты труда;
- формирует, представляет и согласовывает в органах исполнительной власти
Красноярского края параметры бюджета ЗАТО Железногорск в части расходов на
оплату труда, отчеты, систему показателей и иную информацию по вопросам оплаты труда, социального партнерства и рынка труда;
- осуществляет уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений, заключаемых на территории ЗАТО Железногорск, их изменений и дополнений;
- организует работу Трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в организациях муниципальной формы собственности;
- организует работу по разработке соглашений по регулированию социальнотрудовых отношений между Администрацией ЗАТО г.Железногорск, профсоюзными
организациями и работодателями;
- подготавливает проекты ответов на обращения организаций и граждан по вопросам трудового законодательства, оплаты труда;
- оказывает методическую и консультативную помощь руководителям и специалистам структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск, руководителям, главным бухгалтерам и экономистам муниципальных организаций, жителям ЗАТО Железногорск по вопросам оплаты труда и применения трудового законодательства.
3.1.8. В области разработки и реализации комплексной программы социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск:
- организует разработку и во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации ЗАТО г.Железногорск участвует в реализации комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, принимает участие в разработке муниципальных программ ЗАТО Железногорск;
- организует работу по участию Администрации ЗАТО г.Железногорск в целевых
программах федерального и краевого уровня, в рамках направлений деятельности
Управления экономики и планирования;
- организует работу по мониторингу и оценке результатов реализации мероприятий в рамках комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск, муниципальных программ по направлениям работы Управления экономики и планирования;
- осуществляет оценку показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск по направлениям работы Управления экономики и планирования;
- организует работу по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
ЗАТО Железногорск во взаимодействии с органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
3.1.9. В области реализации политики поддержки и развития малого и (или) среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск:
- организует работу по разработке и реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
развития малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск;
- участвует в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск;
- оказывает содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- участвует в работе координационных или совещательных органов в области
развития малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления;
- координирует работу по ведению базы инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
- организует работу по проведению экспертизы, конкурсного отбора и мониторинга инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных и внебюджет-

ных средств, при участии Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- организует участие инвестиционных проектов предприятий ЗАТО Железногорск в
федеральных и краевых инвестиционных программах развития территории.
3.1.10. В области реализации действующего законодательства в сфере развития потребительского рынка на территории ЗАТО Железногорск:
- готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам создания условий для
обеспечения жителей ЗАТО Железногорск услугами общественного питания, торговли
и бытового обслуживания;
- организует ярмарочную торговлю, в том числе на общегородских праздничных мероприятиях, с участием местных и иногородних субъектов малого и среднего предпринимательства;
- осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского
края, надзорными и контролирующими органами государственной власти по вопросам
торговли и потребительского рынка;
- подготавливает проекты ответов на обращения граждан;
- представляет отчетность, систему показателей и иную информацию по вопросам торговли и потребительского рынка в органы исполнительной власти Красноярского края, территориальтный орган федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю.
3.1.11. В области реализации на территории ЗАТО Железногорск действующего законодательства о лотереях:
- подготавливает разрешения на проведение муниципальных лотерей, за исключением муниципальных стимулирующих лотерей и лотерей, организатором которых является Администрация ЗАТО г.Железногорск;
- ведет реестр муниципальных лотерей на территории ЗАТО Железногорск;
- представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского края информацию о разрешенных на территории ЗАТО Железногорск муниципальных лотереях;
- организует работу по осуществлению муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей.
3.1.12. В области осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:
- участвует во взаимодействии со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами и специалистами Администрации ЗАТО
г.Железногорск в организации и проведении проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск;
- проводит во взаимодействии со структурными подразделениями, отраслевыми
(функциональными) органами и специалистами Администрации ЗАТО г.Железногорск
обобщение результатов работы по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в целях информирования о них подведомственных организаций.
4. Структура
4.1. В состав Управления экономики и планирования входят:
- отдел социально-экономического планирования и тарифной политики;
- отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка;
- отдел поддержки предпринимательства и развития территории.
5. Права и обязанности
5.1. Специалисты Управления экономики и планирования имеют право:
5.1.1. Запрашивать в установленном законом порядке необходимую информацию от
всех юридических лиц, их филиалов и представительств, расположенных на территории
ЗАТО Железногорск, а также индивидуальных предпринимателей.
5.1.2. Получать от отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск, предприятий и учреждений необходимые расчеты и обоснования для подготовки данных, необходимых для подготовки проекта бюджета ЗАТО Железногорск.
5.1.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления экономики и планирования.
5.1.4. Давать в пределах своей компетенции указания отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям и специалистам Администрации ЗАТО
г.Железногорск, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по методике технико-экономических расчетов, учета, отчетности и прогнозирования.
5.1.5. Возвращать отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям и специалистам Администрации ЗАТО г.Железногорск, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на доработку материалы и отчеты, не отвечающие
установленным требованиям.
5.1.6. Вносить на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск вопросы и
предложения в соответствии с компетенцией Управления экономики и планирования.
5.1.7. Специалисты Управления экономики и планирования осуществляет также и иные
права, необходимые ему для решения своих задач и функций.
5.2. Обязанности специалистов Управления экономики и планирования устанавливаются должностными инструкциями и действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Руководство
6.1. Управление экономики и планирования возглавляет руководитель Управления
экономики и планирования, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой администрации ЗАТО г.Железногорск. Оперативное руководство Управлением экономики и планирования осуществляет первый заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск.
6.2. Руководитель Управления экономики и планирования имеет заместителя руководителя Управления, исполняющего обязанности руководителя Управления экономики
и планирования в период его отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) по распоряжению Администрации ЗАТО г.Железногорск.
6.3. На руководителя Управления экономики и планирования возлагается:
руководство деятельностью Управления экономики и планирования на основе единоначалия;
распределение обязанностей между начальниками отделов в Управлении экономики и планирования;
внесение в установленном порядке на рассмотрение Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления экономики и планирования;
внесение на утверждение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предложений
по структуре и штатному расписанию Управления экономики и планирования, по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
внесение на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предложений
о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности работников Управления экономики и планирования;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
6.4. Руководитель Управления экономики и планирования имеет право:
представлять в установленном законом порядке Администрацию ЗАТО г.Железногорск
по вопросам, относящимся к его компетенции;
принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
давать указания специалистам Управления экономики и планирования;
запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений необходимые
статистические, оперативные данные, отчетные и справочные материалы по вопросам,
относящимся к компетенции Управления экономики и планирования;
обращаться в соответствующие государственные или муниципальные органы или суд
для разрешения споров, связанных с муниципальной службой;
давать рекомендации предприятиям и организациям по вопросам, относящимся к
компетенции Управления экономики и планирования;
на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
6.5. Руководитель Управления экономики и планирования несет ответственность за:
выполнение возложенных на Управление экономики и планирования задач и функций, устанавливает степень ответственности работников управления за порученный участок работы;
результаты деятельности Управления экономики и планирования;
трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распорядка специалистами Управления экономики и планирования;
нарушение действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан;
не сохранение государственной тайны, а так же разглашение сведений, ставших ему
известных в связи и с исполнением должностных обязанностей;
нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

информер

О гриппе

Ежегодно гриппом болеют сотни тысяч человек в России и
миллионы — в мире. Эпидемии гриппа происходят каждый год
и имеют сезонный характер. Гораздо реже с неясной периодичностью случаются пандемии гриппа — эпидемии, охватывающие население всего земного шара, которые часто усложняют, а иногда и парализует работу предприятий и учреждений.
При этом часто экономические убытки недооцениваются, хотя
они и существенны.
Составляющие описанных явлений следующие:
- оплата больничных бюллетеней сотрудникам (минимум 5-7
дней), оплата больничных при осложнениях (до 30 % грипп может осложняться пневмониями, гайморитами, синуситами, а у
лиц, имеющих хронические заболевания сердца, легких, почек
и др., отмеченные заболевания резко обостряются и осложняются, что может привести к тяжелым исходам);
- временный сбой или замедление работы предприятий в результате нетрудоспособности большого количества сотрудников;
кроме того, сами лица, которые заболели, расходуют большие
средства на лечение.
Благодаря профилактике можно достичь значительного уменьшения заболеваемости и удельного веса тяжелых форм болезни,
существенного снижения связанных с гриппом и ОРВИ пневмоний, случаев госпитализации и смертности.
Единственным наиболее эффективным и научно обоснованным методом профилактики гриппа является – иммунизация
населения против гриппа.
Вакцина против сезонного гриппа доступна и эффективна, безопасна для большей части людей и обладает высокой
эффективностью с точки зрения профилактики гриппа и его
осложнений.
Для вакцинации используют лицензированные отечественные и зарубежные гриппозные вакцины. Вакцинация снижает
частоту заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза, у привитых пациентов заболевание протекает легче, без серьезных
осложнений.
На сезон 2013 - 2014 гг. для стран Северного полушария
ВОЗ рекомендовала следующий штаммовый состав противогриппозных вакцин:
– A/California/7/2009 (H1N1);
– A/Victoria/361/2011 (H3N2);
– B/Massachusetts/2/2012(линия Ямагата).
В состав данных вакцин отечественного производства включены компоненты, действующие в отношении сезонных штаммов вируса гриппа А и В, актуальных в эпидсезоне 2013-2014гг.
Вакцины соответствуют международным требованиям эффективности и безопасности, не содержат живых вирусных частиц
(инактивированные). Вакцина «Гриппол плюс» для иммунизации
детей не содержит консерванта. Ещё одно преимущество детской вакцины — это удобная форма выпуска в виде индивидуальной готовой к применению шприц-дозы.
В сезон 2013-2014 гг. на территории ЗАТО Железногорск
планируется привить за счет федерального бюджета 13 тысяч
жителей. В рамках национального календаря профилактических
прививок на безвозмездной основе планируется охватить иммунизацией следующие контингенты из групп риска:
- с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом (лица старше 60 лет, дети с 6 месяцев,
школьники 1 — 11 классов);
- с высоким риском заболевания гриппом или заражения им
других лиц по роду профессии (медицинские работники, работники образовательных учреждений, сферы коммунального
обслуживания, транспорта и др.).
Противопоказаниями к применению вакцин являются аллергические реакции на предшествующие прививки, куриный белок, а также острые лихорадочные состояния или обострение
хронических заболеваний.
В настоящее время на территорию уже поступило 100 % требуемого количества противогриппозных вакцин «Гриппол» и
«Гриппол плюс».
Необходимо помнить, что сентябрь это наиболее благоприятное время для проведения противогриппозных прививок, так
как в этот период еще не отмечается активной циркуляции вируса гриппа среди населения. Обратившись в поликлинику по
месту жительства, каждый желающий может получить прививку против гриппа.

Чем опасны
гельминтозы

Гельминтозы – это заболевания человека, возникающие при
попадании в организм паразитических червей (гельминтов). Для
человека опасны около 250 видов гельминтов. Проникновение
в организм человека может происходить несколькими путями :
пищевым (при употреблении рыбы, мяса, а также при некачественной обработке овощей, фруктов, ягод), а также контактным
– при близком, как правило, семейном контакте с человеком,
зараженным некоторыми видами гельминтов.
Наиболее часто по г. Железногорску регистрируются такие
гельминтозы, как энтеробиоз, дифиллоботриоз, описторхоз.
Основная заболеваемость гельминтозами регистрируется

среди детского населения, доля детей до 17 лет в структуре
заболевших составила в 2012 году 74,2 %.
Дифиллоботриозом и описторхозом болеют, преимущественно, взрослые, чаще всего лица, занимающиеся рыболовством и
члены их семей. Из данных опроса заболевших, заболевшими
в 2012 году употреблялась рыба, выловленная из реки Енисей,
Красноярского водохранилища, реки Чулым. В ряде случаев
причиной заболевания явилось употребление рыбы приобретенной у частных лиц, на рынке.
В целом по России территориями, где чаще всего регистрируется заболеваемость дифиллоботриозом и описторхозом,
являются бассейны рек Оби, Иртыша, Урала, Волги, Камы,
Днепра, Дона, Северной Двины, Немана, Енисея. Очаги дифиллоботриоза существуют на озере Байкал, в низовьях Оби, на
озерно-речных системах Енисейско-Ленского региона, в долинах рек Оби, Иртыша, Волги, Камы, Днепра, Северной Двины,
Дона, Енисея.
Клинические проявления заболеваний гельминтозами очень
разнообразны, и зависят от того, какой вид гельминта проник
в организм человека, а также от особенностей организма человека.
Некоторые гельминты не оказывают фактического влияния
на жизнь и здоровье человека, другие нередко угрожают жизни
(трихинеллёз, эхинококкоз) и значительно ухудшают здоровье
(филяриатозы, шистосомозы). Гельминты могут поражать практически все органы и ткани человека, кроме этого вызывают и
аллергические реакции, ухудшают всасывание пищевых веществ
и витаминов, вызывают развитие анемии, замедление физического развития у детей, ухудшение умственной деятельности.
Чтобы уберечься от заболеваний гельминтозами необходимо, прежде всего, соблюдать меры предосторожности при
употреблении рыбы и мяса - не использовать в пищу данные
продукты без термической обработки, а также приобретенные
у частных лиц.
Кроме того, необходимо своевременно проводить обследование и лечение домашних животных, особенно если в доме
есть дети. При заболевании кого-либо из членов семьи гельминтозами рекомендуется проводить специальные профилактические курсы всей семье, в том числе и домашним животным.
Дело в том, что если хотя бы у одного члена семьи в организме
живут и размножаются паразиты, никто не может быть застрахован от заражения.
Для предотвращения размножения гельминтов в организме и
их проникновения в желудочно-кишечный тракт рекомендуется
соблюдать правила личной гигиены. Все члены семьи должны
мыть руки как можно чаще, у каждого должно быть свое полотенце. Перед едой руки мыть обязательно с двойным намыливанием. Коротко стриженые ногти также защищают от распространения гельминтов.
При туристических поездках необходимо учитывать, что
опасные для здоровья заболевания гельминтозами широко
распространены в тропических и субтропических странах, где
возможно заражение через фрукты, овощи и зелень, мясо,
рыбу и морепродукты. Личинками некоторых паразитов можно
также заразиться при контакте с почвой и купании в пресных
водоемах через неповрежденную кожу, а через укусы кровососущих насекомых –заболеваниями, возбудители которых
паразитируют в лимфатической системе, стенках полостей
тела и под кожей.
Во время отдыха следует быть особенно осторожными при
контакте с животными, так как они являются источниками многих инфекционных и паразитарных заболеваний.
Ведущий специалист-эксперт
Регионального Управления № 51 ФМБА России И.Н.Можайская

Центр занятости
населения города
Железногорска
извещает

о том, что в ООО «Краспан» требуются:
- ведущий технолог цеха окраски, зарплата от 20000 рублей,
- макетчик макетно-модельного проектирования, зарплата
22000 рублей,
- наладчик холодноштамповочного оборудования, зарплата
25000 рублей,
- резчик строительных материалов и изделий, зарплата от
18000 рублей.
Химзаводу филиалу ОАО «Красмаш» требуются:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разряд,
зарплата от 23000 до 25000 рублей,
- слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике 4-5 разряд,
зарплата от 23000 до 28000 рублей.
Доставка на работу и с работы служебным транспортом.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, 6, кабинет
108,109.
Справки по телефону 75-22-14
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общественная приемная
партии «единая россия»
Фамилия, имя, Избирательотчество
ный
округ
ЛОПАТИН Сергей №1
Иванович
НОВАКОВСКИЙ №2
Анатолий Вадимович
ЛЕСНЯК
№3
Виталий Анатольевич
ШЕРСТНЕВ Евге- № 4
ний Юрьевич
ФОЛЬЦ Влади- №5
мир Владимирович
ФЕДОТОВ Алек- № 6
сей Станиславович
ГАББАСОВ Иль- №7
дар Рашидович
ЛОМАКИН Алек- №8
сандр Иванович
БЕРЕСТОВ Алек- № 9
сандр Владимирович

Место приема

Дни
приема

Время приема

ул. Северная,3 каб.2-1 2-й и 4-й чет- с 16.00 до 18.00 73-58-80
верг месяца
школа №98
1-я и 3-я пятни- с 16.00 до 18.00 72-80-46
ца месяца
С о в е т д е п у т а т о в , 1-й и 3-й
с 15.00 до 16.00 72-20-82
каб.229
вторник
месяца
ул.Октябрьская,13
2-й и 4-й втор- с 17.00 до 19.00 75-86-60
ник месяца
с / к " О к т я б р ь " , каждый четверг с 17.00 до 18.00 72-39-96
ул.Парковая, 1
месяца
ЖЭК №6

последний втор- с 18.00 до 19.00 73-00-88
ник месяца

ЖЭК № 6
каб. №7
школа №96

последний
с 18.00 до 19.00
вторник месяца
1-й и 3-й втор- с 18.00 до 20.00
ник месяца
1-й
с 18.30 до 20.30
вторник
месяца

школа № 100

Д У Б Р О В С К И Й № 10
Владимир Михайлович

лицей №103,
п.Додоново

СВИРИДОВ Сер- №11
гей Васильевич
РАЗУМНИК Юрий № 12
Иванович
ОДИНЦОВ Вла- №13
димир Алексеевич

Совет депутатов,
каб.229
школа №90 каб.2-09

с. Шивера

м-йон Первомайский,
поликлиника № 3, каб.
319,
школа № 106 каб.1-31

73-57-23
75-37-26

предварительная запись
по телефону
76-44-88
1-я пятница 2-я с 18.00 до 19.00 72-48-74
пятница месяца с 18.00 до 19.00
по предварительной
записи по телефону
1-я пятница ме- с 16.00 до 18.00 74-55-16
сяца
1-й четверг ме- с 18.00 до 20.30 73-57-63
сяца
1-й понедель- с 16.00 до 18.00, 75-13-49
ник,
с 17.30 до 18.30
2-я среда месяца
1,3 вторник
с 16.00 до 19.00 76-92-30
месяца

ОЩЕПКОВ
Анатолий Владимирович
КАРПЕНКО Григорий Михайлович
КИСЛОВА Ирина
Александровна
КОНОВАЛОВ
Анатолий Иванович

№14

общетер- риториальный
общетер- риториальный

предварительная запись по телефону
Совет депутатов,
каб.230

КЛЕШНИН Дмитрий Борисович
КУКСИН Игорь
Германович

общетер- риториальный
общетер- риториальный

КУКУШКИН Сергей Геннадьевич
КУЛЕШ Алексей
Викторович

общетер- риториальный
общетер- риториальный

ЛАПЕНКОВ Вячеслав Викторович
МАМОНТОВА Вера Анатольевна
МАТРОНИЦКИЙ
Дмитрий Анатольевич
РЕВЕНКО Юрий
Александрович
САДРИЕВ
Радик Узбекович

общетер- риториальный

предварительная запись по телефону
у л . М а я к о в с к о г о , 6 3-й четверг ме- с 17.00 до 19.00
каб.223
сяца
(запись по телефону)
предварительная запись по телефону
С о в е т д е п у т а т о в , 1-й понедель- с 18.00 до 19.00
каб.229
ник месяца
(запись по телефону)
С о в е т д е п у т а т о в , 3-й понедель- с 18.00 до 20.00
каб.229
ник месяца
(запись по телефону)
ул.Ленина, 39 каб.507а 2-я и 4-я среда с 18.00 до 19.00
месяца

САМСОНОВ
Сергей Александрович
СВИРИДОВ Сергей Васильевич
ШАРАНОВ Сергей Геннадьевич
ШИШЛОВ Алексей Евгеньевич

Телефон

м-йон Первомайский
поликлиника №3
каб. 319
п.Подгорный, здание последняя пят- с 17.00 до 19.00 79-64-32
администрации
ница месяца

№15

общетер- риториальный

общетер- ри- ул.Решетнева,1 каб.1
ториальный

1-й понедель- с 17.30 до 19.00 75-36-04
ник месяца
каждый вторник с 15.00 до 16.00 74-69-24
месяца
75-32-58
75-32-58
76-68-65
74-52-54
74-52-54
72-32-93

2-й,4-й четверг с 18.00 до 19.30 72-43-60
месяца

общетер- ри- ул.Ленина,39 каб.507а по записи
73-01-50
ториальный
общетер- ри- ул. Маяковского,6
первая среда с 18.00 до 19.00 75-90-40,
ториальный каб. 1-16
месяца
75-31-03,
74-62-35
ул. Ленина, 39
первый вторник с 17.00 до 20.00 77-07-30
общетерриториаль- каб. 509
месяца
ный
общетер- ри- С о в е т д е п у т а т о в , 1-я пятница ме- с 16.00 до 18.00 74-55-16
ториальный каб.229
сяца
общетер- ри- С о в е т д е п у т а т о в , 4-й понедель- с 15.00 до 16.00 74-69-24
ториальный каб.229
ник месяца
общетер- ри- С о в е т д е п у т а т о в , 4-й понедель- с 15.00 до 16.00 75-93-92
ториальный каб.229
ник месяца

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки
малого и среднего бизнеса» совместно с Российским микрофинансовым центром при поддержке Правительства Красноярского края проводит бесплатный обучающий курс финансовой грамотности
«НАЧНИ И СОВЕРШЕНСТВУЙ СВОЙ БИЗНЕС»
Курс содержит следующие дисциплины:
1. Основы маркетинга
2. Выбор системы налогообложения
3. Планирование доходов и расходов
4. Прогноз движения денежных средств
5. Отчет о прибылях и убытках
6. Балансовый отчет
7. Формы финансовой поддержки предпринимателей
8. Рациональное заимствование
9. Составление успешного бизнес-плана
10. Услуги финансовых организаций для предпринимателей
Курс финансовой грамотности «Начни и совершенствуй
свой бизнес» состоится в г. Железногорск 23-26 сентября 2013г.
Узнать более подробную информацию, а также записаться
на курсы можно по телефонам: г. Железногорск (3919) 7540-15, г. Красноярск (391) 265-44-32 либо отправить заявку
на е-mail: ag_pb@mail.ru
Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.Соловьева
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[под ружьем]

[есть идея]

Призывник
получит
выбор

Минобороны готово сделать еще один
революционный шаг в призывной практике.
Выпускники вузов сами решат, на какой срок
идти в армию. Генералы хотят так изменить
закон «О воинской обязанности и военной
службе», чтобы вчерашние студенты получили
возможность выбора: или идти в армию
призывником на год и жить в казармах,
или подписать контракт на два года службы,
но жить в гражданских условиях и получать
приличные деньги.
еоретически выпускник гражданского вуза уже сегодня
может после студенческой скамьи завербоваться в армию.
Но поскольку первый срок профессиональной службы исчисляется как минимум тремя годами, ребята с дипломом, как
правило, предпочитают 12 месяцев тянуть лямку рядового срочника. В погоне за учеными бойцами в министерстве обороны решили
пересмотреть условия контракта. Предлагается сократить обязательный период нахождения солдата-профи в строю до двух лет.
Вот эту новацию генералы и думают прописать в законе.
В отличие от срочника, которому светит лишь казарма, редкие
увольнения и небольшое (2 тысячи рублей в месяц) жалованье,
солдат-профи селят в общежитии или при желании на квартире,
свободное от службы время они проводят по собственному усмотрению. Да и деньги приличные: в среднем 30-35 тысяч в месяц.
О таком заработке на гражданке многим выпускникам вузов остается только мечтать.
По мнению генералов, двух лет первого контракта вполне хватит
для того, чтобы человек разобрался, стоит ему дальше оставаться в строю или нет. Чтобы сделать контракт еще более привлекательным, в Минобороны хотят наполнить его дополнительными
преференциями.
Но как быть, если человек заключил контракт с командиром части, но потом понял, что долгая армейская жизнь не для него? От
службы из-под палки не выиграет ни сам солдат, ни армия. Это
военные понимают, поэтому разрабатывают правила досрочного
расторжения контракта, так сказать, по обоюдному согласию. Пока
в Главном управлении кадров Минобороны склоняются к следующему варианту. Контракт с отказником будет прерван, но если он
выполнял его совсем немного времени, человеку надо будет дослужить какой-то период солдатом-призывником. Расчет армейской жизни предлагают делать по такой схеме: два дня службы по
контракту приравняют к одному дню службы по призыву. Иными
словами, если, скажем, дипломированный боец-профи провел в
армии 12 месяцев, а затем написал рапорт о расторжении договора с командиром, ему придется носить солдатскую форму еще
полгода.
Это далеко не единственные призывные новации, внедрение
которых инициирует армейское руководство. Первой ласточкой,
наверное, можно назвать предложение министра обороны Сергея
Шойгу так организовать службу студентов, чтобы они могли пройти солдатскую подготовку поэтапно, без долгого отрыва от учебы.
Уже в сентябре генералы и ректоры вузов могут утвердить список
из 10 высших учебных заведений, которые первыми апробируют
новую призывную схему. Среди наиболее вероятных кандидатов
на службу в рассрочку - студенты МГТУ имени Баумана, Физтех,
Военмех и МГУ.
А нынешней весной в Воронеже на базе Военно-воздушной
академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина впервые была
сформирована так называемая научная рота. Там служат 35
призывников-добровольцев, чьи вузовские исследования оказались
востребованы при решении научных задач оборонного назначения.
Кандидатов на такую службу отобрали больше - 90 человек. Тех,
кто не попал в первый призыв, зачислили в кадровый резерв. Он
понадобится уже в октябре, когда генералы начнут комплектовать
научные роты для ВМФ и Войск воздушно-космической обороны.
Министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что следующим
шагом станет размещение заказа на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.

Т

А ну, дыхни

Роструд предлагает ввести обязательное
ежедневное медицинское освидетельствование
работников на опасных рабочих местах.
Травмы и гибель на работе из-за пьянства
не редкость.
есть человек пропали без вести, четверо погибли - таков трагический счет случившейся в
июле аварии на Иртыше в Омской области, когда на полном ходу столкнулись баржа и теплоход. Согласно протоколу медицинского освидетельствования
у капитана пассажирского теплохода «Полесье-8» был обнаружен в крови алкоголь. В конце прошлой недели случилось
еще одно ЧП на воде - теплоход «Родная Русь» врезался в
берег Волгоградского водохранилища. И хотя на этот раз
виноватой оказалась техника (у теплохода отказало рулевое
управление), первоначально пассажиры даже не сомневались: за штурвалом стоял пьяный.
Пьянство на рабочем месте и связанные с этим трагедии - тема более чем актуальная для нашей страны. Конечно, причины ЧП на рабочем месте, в которых калечатся
и иногда гибнут люди, самые разные. По информации Федеральной службы по труду и занятости, в каждом третьем
несчастном случае виноват работодатель - работы, связанные с повышенной опасностью, бывают плохо организованы, не срабатывают системы защиты, сотрудников не учат
безопасности.
Но и нарушения дисциплины труда, пьянство на рабочем
месте вносят в общую неблагополучную картину свою весомую лепту. Самые опасные отрасли хорошо известны: это
строительство, обрабатывающие производства, транспорт
и связь, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых.
По статистике, каждая третья тяжелая травма либо смерть
на рабочем месте происходят в результате падения с высоты, каждая четвертая - в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей,
машин.
С сентября введено ужесточение ответственности водителей, садящихся за руль пьяными. Логично установить повышенную ответственность и для работников, не соблюдающих
трудовую дисциплину, особенно там, где нужны повышенная
концентрация внимания и точность движений.
Конечно, и сейчас Трудовой кодекс запрещает пьянство.
Чтобы повысить ответственность и работников, и работодателей на производствах, связанных с повышенной опасностью, и для тех, кто трудится, и для окружающих людей,
необходимо ввести обязательное ежедневное медицинское
освидетельствование работников на таких рабочих местах,
считают в Роструде.

Ш

[учимся по-новому]

Школьная
среда
с понедельника
по субботу

В этом году в России за парты сели почти
13 миллионов учеников.
новом учебном году школы начинают жить по новому
закону «Об образовании в РФ», и многое для них поменяется. Например, репетиторство для своих же собственных
учеников теперь запрещено законом. Учитель не сможет
давать платные уроки своим же ученикам. Школы должны более
ответственно относиться и к вопросам безопасности на своей
территории. И если раньше виновных в несчастном случае, который произошел в стенах школы, найти было трудно, то сейчас
все детали и ответственность прописаны законом. Там появилось
даже особое понятие «безопасная школьная среда».
Еще одно новшество: могут появляться учебные заведения
с несколькими учредителями. Например, предуниверсарии для
старшеклассников, где станут преподавать лучшие университетские педагоги. Они познакомят школьников с тем, как устроена
высшая школа, и избавят от необходимости заниматься с репетиторами. С сентября 2013 года предуниверсарии откроются
при РГГУ и Высшей школе экономики. В 2014-м такое учебное
заведение откроется в Бауманке на базе физико-математических
лицеев №№1580 и 1581.
С этого года стала обязательной единая школьная форма. Какая именно, решает сама школа. Можно купить одинаковую для
всех учеников, а можно ограничиться дресс-кодом. Допустим,
белый верх, темный низ.
Первоклашек теперь станут записывать в школу исключительно по территориальному принципу. А вот если остались свободные места, на них могут претендовать жители других районов.
Творческие учебные заведения получили право отбирать детей
по конкурсу и выдавать вместе с аттестатом документ о получении профессии. Негосударственные школы, а их в России 687,
и частные детские сады получили гарантии возмещения затрат
из бюджета. По сути, их уравняли с государственными образовательными организациями, но при этом обязали выкладывать
в Интернете информацию о себе, включая стоимость обучения.
Обычно это скрывали частные школы, ведь стоимость там может доходить до 900 тысяч рублей в год.

В

Школьное образование в России останется бесплатным.

Что нового появилось в школе
в этом году

- единая форма
- преимущественное право записи в 1 класс тех, кто проживает на закрепленной территории
- индивидуальный отбор детей в школы с углубленным изучением предметов только в средних и старших классах
- отбор детей по конкурсу в творческие учебные заведения
- усложняется закрытие сельских школ (только с одобрения
сельского схода)
- учителям гарантирована зарплата не ниже средней по экономике региона
Отличие предуниверсария от лицеев при вузах в том, что
университет в этом случае выступает одним из учредителей нового учебного заведения и может активнее влиять на
его учебную программу.
Подготовила Елена НАУМОВА

[осторожно, мясо!]

Запрет
на чумную
свинину

Продолжаются попытки ввоза мяса,
зараженного африканской чумой,
из белорусских регионов. В РФ задержаны
три груза со свининой из Белоруссии.
ечь идет о попытках провоза запрещенной продукции
мелкими партиями, что свидетельствует о серьезной
угрозе эпизоотическому благополучию граничащим с Белоруссией областей России и об отсутствии действенного контроля за перемещением поднадзорных грузов со стороны белорусской ветеринарной службы, говорится в сообщении
Россельхознадзора.
Ограничения на ввоз свинины введены, но в ходе проведения
контроля за перемещением поднадзорных грузов на территорию России из Белоруссии сотрудниками управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, региональными органами управления ветеринарией и подразделениями
УГИБДД УМВД продолжают задерживаться партии, запрещенные к ввозу.
Так, за последние дни в Смоленской области задержаны три
транспортных средства с запрещенными грузами белорусского происхождения, в том числе две партии готовой продукции
и партия свинины охлажденной. Принято решение об утилизации мяса и привлечении нарушителей к административной ответственности.
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На пути к кластеру

В Москве под председательством Игоря
Боровкова (руководителя аппарата Военнопромышленной комиссии при правительстве
Российской Федерации, заместителя
руководителя аппарата правительства
России) прошло Х заседание Совета
кластера инновационных технологий.
В качестве основного докладчика на нем
выступила министр инвестиций
и инноваций Красноярского края Ольга
Рухуллаева. Основные тезисы
ее выступления предлагаем вниманию
читателей.
Реализация мероприятий начата в рамках кластера еще до
включения его в перечень приоритетных. С 2011 года проектируется, а с 2013-го активно строится промышленный парк на
территории Железногорска общей площадью помещений свыше
96 тыс. кв. м. Приоритет будет отдаваться новым компаниям,
осуществляющим свою деятельность в следующих сферах:
- космические технологии
- радиоэлектроника и приборостроение
- информационно-телекоммуникационные системы
- новые строительные материалы
- энергоэффективность и энергосбережение

На сегодняшний день отобраны первые резиденты промпарка, с которыми на Красноярском экономическом форуме заключены соглашения.
ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» выиграло конкурс на разработку проектной и рабочей документации на
строительство первого производственного корпуса промышленного парка в Железногорске. Стоимость контракта составляет
39,48 млн рублей. Проектная документация должна быть готова
к октябрю 2013 года.
В прошлом году из федерального бюджета выделено 255
млн рублей, еще 50 млн привлечено в этом.
В 2013 году привлечено 90 млн рублей на создание регионального инжинирингового центра «Космические системы
и технологии». В результате своей работы он должен обеспечивать разработку новых технологических процессов и создание
конкурентоспособных на мировом рынке производств прецизионных изделий сложной формы из полимерных высокомодульных
композиционных материалов для применения в составе космических аппаратов связи, навигации и геодезии нового поколения и иной высокотехнологичной продукции.

Определены две группы мероприятий по развитию кластера. Первое направление - обеспечение деятельности
центра кластерного развития. Предполагается, что это будет
специально созданное некоммерческое партнерство. Второе
- развитие объектов инновационной инфраструктуры. В частности, финансирование деятельности инжинирингового центра
«Космические системы и технологии».
Долгосрочная целевая программа по инновациям принята 29 августа на заседании правительства Красноярского края.
В планах на 2013-2014 годы проведение инновационного
форума в Железногорске, ставшего традиционным.
Планируется реализовать на территории Железногорска проект «Инновационный прорыв». Он направлен на активизацию активности молодежи в инновационной
сфере, на стимулирование рождения новых инновационных
проектов и команд. После завершения «Инновационного
прорыва» возможно открытие филиала КРИТБИ на территории города, чтобы инноваторам не приходилось переезжать в Красноярск.
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[такая профессия]

Анискины до сих пор не в тренде
Знаете ли вы в лицо своего участкового?
Уверена, что большинство горожан на этот
вопрос ответят отрицательно. С ним, как
с доктором, имеют дело лишь те, у кого
возникли серьезные жизненные проблемы.
Именно поэтому с участкового спрос особый,
ведь по тому, как внимательно он относится
к просьбам и нуждам жителей своего
микрорайона, судят о деятельности полиции
в целом.

В

Железногорске 7
участковых пунктов полиции. На отдаленных территориях ЗАТО
(поселки Шивера, Додоново)
участковый - единственный
представитель правоохранительных органов. Довольны ли
их работой жители?
- На каждом участке есть журналы для учета жалоб и предложений граждан, - рассказал
«ГиГ» начальник отдела участковых уполномоченных и по
делам несовершеннолетних,
подполковник полиции Алексей

Тюпин. - Конечно, нарекания на
работу сотрудников есть, особенно на несвоевременное реагирование. Большинство недовольных не могут мирно ужиться
со своими соседями, есть жалобы на шум в ночное время,
на круглосуточную торговлю
спиртным, на автовладельцев,
которые оставляют машины на
детских площадках, и так далее. Не всегда участковым получается эти проблемы решить
с первого раза.
Как стало известно «ГиГ», недавно на отдел участковых по-

жаловались не отдельные граждане, а целое ГЖКУ. Речь идет
о рейдах по несанкционированным городским свалкам, которые прошли в июле и августе.
Они проводились совместно с
представителями коммунальных служб, а вот участковых
частенько не было, несмотря
на уведомительные письма.
Позиция службы участковых
в этом вопросе следующая.
Толку от разовых мероприятий ГЖКУ мало, считает Тюпин,
общественного резонанса после такой работы практически
нет, административные штрафы за мусор смехотворные,
да и к каждой свалке во дворе
полицейского не приставишь.
Может, имеет смысл скорректировать режим вывоза ТБО,
сделать его более удобным
для людей?
Однако начальник ГЖКУ Александр Харкевич уверен: акция

коммунальщиков, график которой согласовывался с полицией
полгода, могла бы принести более ощутимые результаты. Если
бы участковые ее не сорвали.
Полицейские либо опаздывали
к назначенному времени, либо
вообще не приходили.
- Но без присутствия участковых такие рейды бессмысленны, поскольку работники
ГЖКУ не имеют права составлять административные протоколы, - заявил «ГиГ» Харкевич.
- Мы обращались к начальнику
отдела участковых, но никаких
объяснений по поводу работы
своих сотрудников Алексей Тюпин не дал.
Александр Харкевич рассказал, что для решения проблемы
ему пришлось написать письма главе администрации ЗАТО
Сергею Пешкову и начальнику
УМВД Федору Анышеву. Полицейское начальство обещало

разобраться, рейд по дворовым свалкам должны провести
еще раз.
Но кроме этой темы у участковых еще полно работы. Причем благодарной. Например,
участковому 2 участка Василию
Орловскому жители за этот год
написали целых 7 благодарностей. Много теплых слов сказано в адрес участковых поселка
Первомайского Олега Тютюнникова, Сергея Кравченко и
Сергея Сильченко. Жители написали о них благодарственное
письмо в МВД России. На днях
с просьбой поощрить Владимира Кирилюка и Евгения Хмеля обратилась железногорская
семья: полицейские вернули горожанам их любимицу — кошку
породы донской сфинкс.
Однако такие примеры все
же единичны — не все могут
выдержать большое психологическое напряжение профес-

сии. Особенно если приходится
работать за двоих, ведь штат
участковых полностью не укомплектован. За три последних
года состав отдела обновился
почти на 80%, сообщил Алексей Тюпин. Кто-то из кадровых
работников ушел на заслуженный отдых, кто-то перешел в
другие подразделения. Желающих занять 6 имеющихся
вакансий пока нет даже за высокую зарплату начинающего
сотрудника - 50 тысяч рублей.
В чем причина кадрового голода? Возможно, в завышенных
требованиях, предъявляемых
к кандидатам на должность.
Современные Анискины должны обязательно иметь высшее
юридическое образование. Несмотря на все проводимые полицией профориентационные
мероприятия, привлечь выпускников юрфака на эту работу
пока не удается.

[к сведению]

Не был, не состоял, не участвовал
Ежедневно в УМВД
обращаются как
минимум 50 горожан,
которым необходимо
получить справку
об отсутствии
судимости.
Этот поток
не прекращается
уже третий год с момента, когда
государство стало
требовать от своих
граждан доказывать
их непричастность к
уголовно-наказуемым
деяниям.

С

2010 года справка
об отсутствии судимости нужна при трудоустройстве в медицинские и детские образовательные учреждения. Сегодня ее

запрашивают и в других организациях, к примеру, в «Атомохране». Без данного документа не обойтись, если вы собираетесь устроиться на военную
службу по контракту, получить
разрешение на оружие, восстановить паспорт, усыновить
ребенка, оформить бумаги на
выезд из страны и так далее.
Перечень ситуаций довольно
обширен.
Проблема в том, что в отделениях полиции принимают
только заявления на выдачу
справки, а оформляют их в информационном центре ГУ МВД
по Красноярскому краю. Документ будет готов только через
30 дней. Чтобы получить его,
гражданин должен снова лично
прийти в полицию.

Конечно, можно воспользоваться Интернетом — заказать
справку через портал госуслуг.
Но получить ее можно опятьтаки только в полиции, лично
или через доверенное лицо,
оформившее доверенность у
нотариуса. То есть в век информационных технологий бумага опять победила! Неужели
хотя бы при трудоустройстве
(95% от всех случаев) специа-

листы из отделов кадров организаций и учреждений не могут
сделать коллективный запрос о
благонадежности будущих сотрудников?
Начальник отделения делопроизводства и режима ГУМВД
Железногорска Алла Галимова пояснила, что такая возможность есть только у организаций, которые оказывают
госуслуги по лечению и обу-

Прием заявлений граждан по вопросу получения справки
о наличии (отсутствии) судимости производится:
- В информационном центре ГУ МВД России по Красноярскому краю по адресу: г.Красноярск, ул.Мира, 87. Пн., вт.,
ср., чт. с 9.00 до 12.00. Телефон (391) 2-459-182.
- В межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО
г.Железногорск по адресу: ул.Ленина, 67а, каб. 403. Пн.,
вт., ср., чт. с 10.00 до 12.00. Телефон 76-57-82.

чению несовершеннолетних.
Если человек устраивается на
работу в другое ведомство,

он должен собирать пакет необходимых документов самостоятельно.

[дтп]

Внезапные пешеходы
С 5 по 10 сентября в Железногорске зарегистрировано
44 дорожно-транспортных происшествия. Пострадали
3 человека.

В

ечером 5 сентября в районе дома №53 по проспекту
Курчатова автомобиль сбил
двух 17-летних девушек - они
переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате одна госпитализирована с
ушибами, другой назначено амбулаторное лечение. Водитель объяснил,
что пешеходы появились на проезжей части внезапно. Он начал тормозить, но не успел полностью остановить машину.
По данным ОГИБДД, за 15-летний
водительский стаж сотрудник одного
из градообразующих предприятий к
административной ответственности
за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Назначено адПодготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

министративное расследование.
7 сентября под колесами автомобиля оказалась 81-летняя пенсионерка, переходившая дорогу на зеленый
свет. Пострадавшую с переломами
госпитализировали в КБ-51.
ДТП случилось днем на улице Решетнева, когда водитель поворачивал
налево с улицы Ленина и не заметил,
по его словам, женщину, внезапно появившуюся на зебре. Скорость машины была небольшой, но избежать наезда на пешехода не удалось.
За 20-летний водительский стаж
виновник аварии 17 раз привлекался
к административной ответственности
за нарушение ПДД. Возбуждено дело
об административном правонарушении, начато расследование.

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
[итого]

Зал встает - гимн поет
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Скорая помощь
доктора Морозова

Продолжение. Начало в «ГиГ» №55

Если ужалила
оса

По итогам работы
конкурсной комиссии
практически единогласно был
выбран в качестве победителя
гимн, написанный Анатолием
Грешиловым в соавторстве
с Геннадием Новиковым.
Песня о Железногорске уже
много лет известна публике
в исполнении ансамбля
«Синева». Станет ли она
официальным символом ЗАТО,
предстоит решить Совету
депутатов на одной
из ближайших сессий.

О

чередной конкурс на лучший
гимн города был объявлен еще
в июне, тогда же официально сообщили, что автор-победитель
в случае официального утверждения его
гимна получит 99 тысяч рублей. Казалось
бы, за такой немаленький приз половина
железногорцев должны были почувствовать в себе задатки истинных поэтов и попытаться написать что-то стоящее. Однако
на стол конкурсной комиссии легли всего
10 работ, восемь из которых уже участвовали в творческом соревновании в предыдущие годы. Известно, что за первые два
раза так и не смогли выбрать подходящий
гимн, и вот третье заседание все-таки завершилось успехом. Почему же теперь неоднократного участника прошлых конкурсов все-таки признали победителем?
Один из членов комиссии Ирина Власенко, директор детской школы искусств в
Подгорном, пояснила, что создатели гимна учли все советы, которые им высказали
в прошлом году, и песня наконец-то зазвучала как торжественный марш. Правда, авторы немного перестарались, и излишняя маршевость отмечена комиссией

как недостаток.
- Это произведение наиболее удачное
из всех, - говорит Ирина Юрьевна. - Каждая конкурсная работа была оригинальной,
имела свое собственное лицо: у кого-то гимн
получился лирический, у кого-то торжественный. Но мне, как музыканту, показалось, что
некоторые произведения сложны для исполнения непрофессионалом: замысловатые
мелодии, перегруженный текст. А песню Грешилова и Новикова может спеть любой.
Однако не все согласились с решением
комиссии. Из восемнадцати человек один
все-таки проголосовал против. Леонид Балабайченко, заслуженный деятель искусств
РФ и главный дирижер театра оперетты,
считает, что ни одно из представленных
на конкурс творений не заслуживает быть
официальным символом города.
- Победила в итоге хорошая строевая
песня, но на гимн она совсем не тянет, пояснил свою позицию Леонид Аркадьевич. - Гимн должен быть возвышенным,
вызывающим желание встать и отдать
честь. Ничего подобного при прослушивании конкурсных работ я не испытал:
слабые тексты, слабая музыка. Все-таки
создание гимна города стоило поручить
профессионалам. Я, конечно, не против
самодеятельности, но даже она должна
быть качественной. Как мне кажется, некоторые из конкурсантов писали свои песни,
думая не о том, как прекрасен наш город,
а о получении заветного приза.
Скепсиса Леонида Балабайченко больше никто не разделил. Всем экспертам
полюбилось произведение, доступное и
понятное простому люду.
- Мне песня понравилась сразу, как я
ее услышал, тогда вопрос о гимне еще
не стоял, - поделился впечатлениями Ан-

дрей Шевченко, заместитель главы администрации ЗАТО по общим вопросам. - К
тому же новый член комиссии - военный
дирижер Михаил Пахалов, руководитель
оркестра в/ч 3377, высоко оценил победителя. А это мнение специалиста, который
регулярно играет гимны и разбирается в
них. Вообще мы для более объективной
оценки привлекли много специалистовмузыкантов, даже у некоторых должностных лиц из администрации, входящих в комиссию, есть музыкальное образование.
Песне «Железногорску стоять на века»
уже около двух лет, с момента появления
она практически является визитной карточкой города и исполняется на всех официальных встречах в администрации (когда прибывают гости из других регионов).
Ансамбль «Синева» спел ее и на открытии
спартакиады. По словам Сергея Павлова,
руководителя коллектива, приезжих впечатлило, что у нашего небольшого городка
есть собственная песня.
- Мы всегда исполняем ее с большим
удовольствием, – рассказал Сергей Сергеевич. – Когда я пою ее, каждый раз
чувствую гордость за Железногорск и его
жителей. На слушателей песня действует
так же: зал всегда встает, люди начинают аплодировать, кричат «Браво!». Город
уже воспринимает ее как символ, даже не
нужны никакие официальные утверждения.
Это достойный гимн, написанный нашим
поэтом, нашим композитором, он целиком
и полностью наш - железногорский!
Послушать гимн и высказать
свое мнение можно на сайте gig26.ru
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[сектор приз]

Первоклассный
ФОРМАт
«ГиГ» продолжает фотоконкурс
на самого стильного первоклашку
«Первоклассный ФОРМАт».

1

сентября со всеми прочими учениками поспешила в
школу и вчерашняя детсадовская малышня. Разумеется, их мамы и папы раскошелились и прикупили своим
чадам все самое красивое, ведь первый визит в школу - это заявка на многие годы. Как ни крути, но встречают
по одежке. Снимите немедленно своего ребенка в праздничном наряде и не забудьте поделиться фотографией с
нашей газетой.

Требования к участникам:

ff Качественная фотография первоклассника в полном обмундировании: на первом месте - школьная форма (приветствуются также портфель, банты, галстук, дневник и прочее)
ff Армия поддержки для голосования на сайте «ГиГ» www.
gig26.ru
ff Оригинальность и искренность обязательны!
Снимки необходимо прислать до 30 сентября по адресу:
mar-tra@mail.ru с пометкой «На конкурс», где указать имя
и фамилию участника, школу и контактные телефоны.

Победитель получит MP3-плеер от партнера конкурса - автошколы «Зебра»

Лето закончилось. Но на рынке в изобилии
виноград, арбузы, дыни и другие дары
природы. Над прилавками с фруктами
кружат осы и пчелы. Их укусы могут быть
смертельно опасными для человека. Сегодня
мы расскажем о том, что нужно делать,
если вас ужалило насекомое.
сы и пчелы просто так на
человека никогда не нападают. Они жалят, когда обороняются от врага.
Никогда не пытайтесь убить осу,
подлетевшую к вам очень близко,
и не махайте руками. Резкие движения могут быть восприняты насекомым как агрессия. Если оса
села на вас, просто стряхните ее
или смахните, иначе она начнет
атаковать.
Реакция человеческого организма на укус жалящих насекомых, как правило, выражается в покраснении и отечности
места укуса. В более тяжелых случаях начинаются озноб,
тошнота и головокружение, сильная головная боль. Обычно
такие симптомы наблюдают при многочисленных укусах.
Гораздо опаснее аллергические реакции при повышенной
чувствительности организма к токсинам, которые выделяют
осы и пчелы. Они развиваются очень быстро и могут стать
причиной скоропостижной смерти. Даже при единичном укусе за считанные минуты у пострадавшего может развиться
анафилактический шок, отек Квинке или отек гортани (если
оса ужалила в полость рта). При тяжелой аллергической реакции человек погибает в течение первого часа после контакта с насекомым. Именно поэтому люди с повышенной
чувствительностью к укусам пчел и ос всегда должны иметь
при себе необходимые лекарственные средства для оказания неотложной помощи.

О

Действия
при укусе осы или пчелы

ff Нужно удалить жало, если оно осталось на месте укуса, и принять антигистаминные препараты (пипольфен, супрастин, тавегил, димедрол, диазолин и
другие).
ff Ранку необходимо обработать спиртом, водкой
или одеколоном. При их отсутствии - йодом, марганцовкой, а также смазать преднизолоновой мазью. Если
ничего из вышеперечисленного под рукой нет, следует нанести на место укуса кашицу, приготовленную из
воды и пищевой соды. Хорошо помогают снять отек и
жжение свежая петрушка, подорожник, тысячелистник, чабрец. Растения измельчают, полученную кашицу прикладывают к ранке. Эффективен и млечный сок
одуванчика, а также алоэ или лук.
ff Для выведения из организма токсинов рекомендуется пить много жидкости.
ff К месту укуса нужно приложить лед. Если оса или
пчела ужалила в рот, кусочек льда следует пососать.
Если у пострадавшего начала развиваться аллергическая
реакция, необходимо вызвать скорую. Первыми признаками
анафилактического шока в большинстве случаев являются
резкая слабость, потемнение в глазах, ощущение жара и
нехватки воздуха, головная боль и боль в области сердца.
Кожа и слизистые оболочки человека становятся синюшными, зрачки расширяются, резко снижается артериальное
давление, почти не прощупывается пульс. Больной может
потерять сознание.
До приезда медиков нужно уложить пострадавшего так,
чтобы ноги находились выше головы. Если была ужалена
конечность, выше места укуса необходимо наложить жгут,
чтобы яд меньше всасывался в кровь.
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Елена НАУМОВА

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! Кабачки с дачи
вывезли? А теперь не знаете,
что бы еще из них
приготовить: икры уже
наелись, оладьи надоели,
от тушеных домашние
нос воротят.
Не расстраивайтесь,
поможем. Расскажем,
как справиться
и с кабачками,
и с баклажанами,
да не абы как, а со вкусом
и фантазией.

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ И ФИОЛЕТОВАЯ ЯГОДА
[хит сезона]

[с огоньком]

Зеленые торпеды на все
случаи жизни

Синенький: ЧЕТЫРЕ рецепта
и пять хитростей

Кабачок, один из самых любимых
российскими дачниками овощей, на
самом деле родом из северной
Мексики. В Европу это растение
завезли как диковинку только в XVI
веке. С тех пор эта разновидность
тыквы начала победное шествие по
огородам и столам жителей разных
стран. Среди тех, кто первыми
распробовали кабачки, были
итальянцы. В средиземноморской
кухне цуккини – незаменимый
ингредиент многих блюд.

Минестроне

Для приготовления этого супа понадобится: фасоль (100 г), зеленая стручковая фасоль, кабачок,
морковь, репчатый лук, макароны, пара зубков чеснока, стебли сельдерея, томаты, базилик, пармезан,
оливковое масло и соль.
Сварить фасоль, нарезать овощи. В отдельной кастрюле поставить варить зеленую фасоль, добавить
туда овощи. Обжарить лук и чеснок. Измельченную
в блендере фасоль положить к овощам с обжаркой,
посолить. Туда же отправить макароны. Когда суп
практически готов, добавить нарезанный базилик.
При подаче блюдо посыпать тертым пармезаном.
Свежие помидоры можно заменить консервированными в собственном соку.

ГОТОВИМ:
Цуккини нарезать поперек тонкими полоскам, обжарить на сковороде-гриль без масла. Лук обжарить,
добавить нарезанные помидоры, сельдерей и вареную чечевицу, тушить до готовности.
Выложить ингредиенты слоями в емкость для запекания: цуккини – соус с чечевицей – моцарелла и
пармезан – цуккини – соус с чечевицей - сыр. Отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку
на 10-15 минут.

Ризотто с кабачками

Потребуется:
1 л овощного бульона, 250 г риса для ризотто,
репчатый лук, молодой кабачок, 100 г сыра фета,
маслины, растительное масло, свежая зелень (базилик, петрушка).
ГОТОВИМ:
В глубоком сотейнике разогреть масло, бросить
в него нарезанный тонкими ломтиками кабачок и
мелко нашинкованный лук. Через пару минут добавить сухой рис и 350 мл бульона. Готовить на
среднем огне, пока рис не впитает всю влагу. Затем, помешивая, добавить еще столько же бульона.
Когда рис впитает и его, вылить остатки жидкости.
Блюдо можно слегка посолить.
В отдельной миске размять вилкой сыр фета,
добавить в него нарезанную зелень и маслины без
косточек. Получившуюся смесь положить в ризотто,
перемешать и подать к столу.

Овощной киш

Пармижиана с цуккини

Потребуется:
цуккини, помидоры или томатная паста, сельдерей,
лук, стакан вареной чечевицы, пармезан, моцарелла.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
3 баклажана
0,5 ч. л. соли
1 ст. л. растительного масла
ГОТОВИМ:
Баклажаны помыть и нарезать поперек, чуть наискосок, чтобы получались кружочки побольше, толщиной 7-10 мм. Посолить, сбрызнуть маслом и запекать на решетке или шампурах над углями около
10 минут. Подавать с чесночным соусом.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
4 баклажана
150 г тертого сыра
2 ст. л. сметаны
немного горчицы или зеленой аджики
ГОТОВИМ:
Нарезать баклажаны кружками толщиной 1 см.
Сыр потереть. В сметану добавить аджику или горчицу. Выложить баклажаны на противень, сверху
полить сметаной и посыпать сыром. Запекать 1520 минут при температуре 180 градусов.

Для теста: стакан муки, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, соль.
Для начинки: кабачок, томаты, болгарский перец, стручковая фасоль, малосольная брынза, молоко, 3 столовых ложки сливочного масла, столовая
ложка муки, два яйца, соль, перец.
В муку добавить размягченное масло, яйцо и соль.
Тесто на полчаса поставить в холодильник. В это
время порезать кабачок, стручковую фасоль, сладкий перец, мелко нашинковать лук. В растопленном
в сотейнике сливочном масле овощи и брынзу готовить, помешивая, 5 минут. Затем в отдельной емкости смешать молоко и муку, потушить до загустения.
Слегка остудив, добавить яйца, соль и перец.
Тесто выложить в форму для запекания, чтобы
оно закрыло бортики, на 10-15 минут поставить в
духовку. Затем заполнить форму овощами: сперва
нарезанные дольками томаты, затем обжаренные
овощи. Залить все молочным соусом. Сверху уложить томаты и брынзу, поставить в духовку. Через
40 минут сытный пирог готов.

Готовим:
Баклажаны вымыть, удалить плодоножку и разрезать сбоку. Бланшировать их в солевом растворе
(30 г соли на 1 л воды) 20-25 минут (они не должны
потерять упругость), затем охладить, отжать.
Смешать зелень с солью и мелко порубленным
чесноком, начинить баклажаны и плотно уложить
в банки, залить уксусом, накрыть прокипяченными
крышками и стерилизовать при температуре 100
градусов (0,5 л - 15 минут, 1 л - 25 минут, 3 л - 35
минут). Сразу закатать и перевернуть вниз горлышком до охлаждения.

Рулет, фаршированный
тофу

на гриле

под сыром

Рататуй

Уверена, многие пытались приготовить это блюдо после мультфильма «Рататуй». Точный фирменный рецепт крыса Реми неизвестен, но и этот не
менее хорош.
Потребуется:
цуккини, баклажан, свежие помидоры, болгарский перец, репчатый лук, чеснок, несколько ложек
белого столового вина, томатная паста, оливковое
масло, зелень, сухие прованские травы.
ГОТОВИМ:
Лук и чеснок обжарить, добавить в сковороду болгарский перец кубиками. Из 3-4 томатов блендером
сделать пюре, вылить к перцу и луку, посолить и поперчить, тушить на среднем огне около 5 минут, добавить томатную пасту. Как закипит, выложить половину в форму для запекания.
В это время нарезать тонкими пластами цуккини,
баклажан, помидоры. Выложить в форму, чередуя их,
потом присыпать свежей зеленью и сухими прованскими травами, добавить чеснок, залить оставшимся
соусом. Прикрыть форму пергаментной бумагой и
отправить в духовку на час. Подавать рататуй, посыпав базиликом и пармезаном.

Сезон баклажанов в самом разгаре.
И вплоть до поздней осени
доступны свежие синие ягоды
(да-да, на самом деле этот овощ
вовсе не овощ). Их обожает
восточная кухня, им отдают
должное европейские повара. Ну и
мы попробуем приготовить
синенькие быстро и несложно.
Но сначала несколько хитрушек: при выборе отдавайте предпочтение плодам среднего размера с
плотно прилегающими чашелистиками. Баклажан
должен быть упругим, с яркой блестящей кожицей
без изъянов, а плодоножка — свежей. Он содержит
довольно много соланина – именно это вещество и
горчит. Чтобы убрать горечь, достаточно вымочить
ягодку в подсоленной воде 20 минут.
Самый главный и лучший напарник баклажана
— чеснок, он делает его интересным, остреньким,
запоминающимся. Отлично сочетается с баклажанами кинза. А вот грецкие орехи лучше всего добавлять к синеньким вместе с чесноком.

с начинкой из зелени
и чеснока
Потребуется:
баклажаны – 2 кг
петрушка – 100 г
кинза – 100 г
чеснок – 50 г
уксус 6% – 1 ч. л.
соль – 30 г

Потребуется:
баклажаны – 4 шт.
тофу – 100 г
крахмал картофельный – 4 ст. л.
масло растительное – 100 мл
соль и перец – по вкусу
Для овощной подушки:
перец болгарский – 120 г
помидоры – 4 шт.
лук-шалот – 80 г
масло растительное – 60 мл
масло кунжутное – 2 ч. л.
овощной бульон – 200 мл
вино белое сухое – 60 мл
перец чили – 2 шт.
чеснок – 4 зубчика
кинза листья – 8 шт.
соевый соус – 2 ч. л.
сахар, соль, черный перец – по вкусу
Готовим:
Баклажаны нарезать вдоль тонкими длинными
слайсами, слегка припустить на гриле или сковороде, посолить и поперчить по вкусу. Тофу порезать крупными кусками (2–3 см), обмакнуть в картофельный крахмал и обжарить в масле.
Для соуса болгарский перец, лук-шалот и помидоры без сердцевины нарезать мелким
кубиком, обжарить на смеси растительного
и кунжутного масел. Затем добавить овощной бульон, сахар, соль и перец по вкусу. Довести до готовности. За 2–3 минуты
до конца готовки влить белое сухое вино,
соевый соус, положить рубленый чеснок,
целые перчики чили, кинзу.
Выложить баклажаны на противень внахлест, на них жареный тофу и скатать рулет.
2-3 минуты запекать в духовке при 180 градусах. Готовый рулет нарезать и выложить
на овощную подушку.

сканворд
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Ответы на сканворд №69

По горизонтали: Углекоп. Фонвизин. Окот. Ирга. Кабала.
Варвар. Лихо. Учет. Ракета. Авто. Шарж. Пики. Таймс. Анри.
Омут. Пурга. Упряжка. Дуршлаг. Кси. Икар. Элла. Йети. Ежа.
Ресторан. Уста. Наина. Откат.

По вертикали: Шифровка. Мавр. Пролет. Нитрат. Игла. Заир.
Линкор. Клобук. Качели. Татами. Отжим. Платок. Кур. Влага.
Интриган. Йорк. Маклер. Суаре. Градиент. Уиллис. Гайана. Сажа.
Рот. Трио. Сак. Ост.
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[От первого лица]

Валентин БУЛАНКОВ:

«Наши таланты начали показывать результат»
Прошел год с того момента, как Валентин Буланков
занял кресло директора ДЮСШ «Юность». Тренер стал
чиновником. Не всегда педагоги от бога оказываются
эффективными менеджерами. А что произошло в нашем
случае?

-Г

од назад я пришел на новую для себя в Железногорске должность, - рассказывает Буланков. - Понял, что
необходимо принимать срочные решения по материально-техническому обеспечению школы. Чтобы жители города
смогли получать, а мы предоставлять
качественные услуги. Чтобы все было
достойно и доступно. Начал с того, что
поставил… кассовый аппарат - это хорошо дисциплинирует и позволяет наладить точный контроль. Не всем это
понравилось, но большинство приняло
такое решение.
- Что еще изменилось в ДЮСШ?
- Прежде всего мы стали автономным учреждением и перешли из образования в отрасль спорта. Теперь все
четко и понятно. Этот простой переход
позволил школе в полной мере принять
участие в краевой целевой программе
«От массовости к мастерству».
- Предлагаю конвертировать этот
процесс в цифры и факты.
- Можно. Мы подали заявки по всем
пяти направлениям этой программы,
и Минспорта признало их обоснованными и удовлетворило в полном

объеме. Приобретаем специализированный автобус, соответствующий
всем нормам и правилам перевозки
детей. Значит, к новому году у школы появится свой транспорт, будет на
чем ездить на соревнования. Открыли
три клуба по месту жительства за счет
краевых средств - на Пушкина, Парковой и в «Дельфине». Получили субсидию на адаптивный спорт и средства
на покупку инвентаря. И самое важное
- провели срочные ремонты в самых
напряженных точках спорткомплекса. Пример тому - смена витражей в
спортзале, раньше там из-за старых
стекол средняя температура зимой
опускалась до 9 градусов. Установили
современный свет, а не допотопные
лампы из 20 века.
- Как воспринял новшества коллектив?
- 6 сентября в ДЮСШ прошел педагогический совет, на котором мы подвели итоги прошлого года и определили перспективы года наступающего.
Отчитывался я. И считаю, что сделал
это хорошо.
- Обеспеченность кадрами?
- Проблема есть, но решаем ее со-

вместно с филиалом КГПУ в Железногорске и с министерством спорта.
Сейчас привлекли нового тренера по
дзюдо. В ближайшей перспективе отрабатываем привлечение тренеров по
художественной гимнастике и по боксу. С 1 июля перешли на новую систему оплаты труда. Как бывший тренер
- хотя бывших не бывает - могу сказать: лучше нельзя придумать. Члены трудового коллектива совместно с экономистами, специалистами
Минспорта разработали положение
об оплате труда. Полтора месяца на
это ушло, зато теперь каждый педагог
знает, за что он получает зарплату и
будет получать. Решение о надбавках
не отдано на откуп административному аппарату, этот вопрос решается
комиссией, в которую входят все ведущие тренеры ДЮСШ. Средства, что
определил край на НСОТ, идут только
на зарплату педагогических работников. Только им.
- Что не сделано за год?
- Моя головная боль - это открытая площадка ДЮСШ. Своими силами разобрали самые травмоопасные
участки, убрали хлам, разработали
проектно-сметную документацию на
реконструкцию. Наш район окружен
образовательными учреждениями,
благодаря вводимому новому жилью
растет количество молодежи. Спор-

тивная площадка здесь необходима,
новая, оснащенная по последнему
слову техники и, конечно, доступная.
Следующая по плану на реконструкцию - малая чаша бассейна «Дельфин».
Эксплуатировать ее можно, но пора и
подновить.
- Градообразующие предприятия
вам помогают?
- Благодаря подписанному с ГУССТ
№9 соглашению мы почти закончили
ремонт клуба на Пушкина. Мало кто
об этом знает, но это так. За свой счет
Спецстрой привел клуб в рабочее состояние. Благодаря заключенному с
ними соглашению у нас есть средства
на проведение важных мероприятий.
Вот, переоборудовали спортзал.
- …и ДЮСШ неожиданно принесла первое золото на летней спартакиаде.
- Не совсем неожиданно. Школа
успешно оснащалась новым оборудованием и дала результат. Это не только Иван Баженов и команда по дзюдо,
которая впервые заняла третье место на спартакиаде. Практически все
отделения выложились максимально
и показали достойные результаты. У
нас призеры спартакиады школьников
России по плаванию (впервые), у нас
чемпион мира по плаванию, у нас победители первенства СФО по боксу
- 10 лет этого не было, у нас победи-

тели первенства Сибири по спортивной гимнастике, у нас первый мастер
спорта по спортивной гимнастике. Мы
создали ту качественную, комфортную
среду, в которой таланты могут показывать хороший результат. Кроме того,
школа выполняет свое главное предназначение - обеспечивает массовость
занятий спортом.
- А детишки-то идут?
- Идут! Все занятия совершенно бесплатные. Причем специалисты ДЮСШ
«Юность» достигли уже того уровня,
когда ребята идут к конкретному тренеру. Муниципальное задание - 940
учащихся - мы выполняем.
- Если охарактеризовать всего несколькими словами прошедший год
для ДЮСШ...
- Динамичный, результативный и
перспективный!
Записал Михаил МАРКОВИЧ

[награждение]

Благодарность ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ
В пятницу
в администрации
прошло чествование
сборной города,
выступавшей
на IX Летних
спортивных играх
среди городских
округов
Красноярского края
и занявшей там
второе место.
елезногорские
спортсмены собрались на четвертом
этаже здания администрации к 17 часам. Большинство пришли в новенькой
форме. Перед началом церемонии они смогли посмотреть
слайд-шоу, составленное из
фотографий, сделанных на
прошедшей спартакиаде. Первым слово на чествовании предоставили главе ЗАТО Вадиму
Медведеву:
- Еще несколько дней после
спартакиады настроение было
приподнятое - и у меня, и, думаю, у вас всех. Есть вещи,
которые обязательно хочется отметить как пример. Вот
Николай Хренков - пришел и
вместе с городской сборной
принял участие в стартах. В
состязаниях, которые уже не
его уровня. Но он выступил
на пределе своих возможностей, хотя должен готовиться к Олимпиаде в Сочи. Чем
можно измерить этот поступок и как отплатить? Только
нашим уважением. Спасибо
вам всем. Спасибо Марте
Прокофьевой, которая защищает честь страны в составе
паралимпийской сборной, но
также вышла в сектор тол-

Ж

кания ядра и завоевала еще
одно золото для города. Спасибо вам!
Коллегу поддержал и глава
администрации ЗАТО Сергей
Пешков:
- Я считаю, что второе место сборной города - это наша
общая ступень пьедестала. И
тренеров, и зрителей и, конечно, спортсменов. Я был с вами
все два дня. Видел слезы, когда
нам чуть-чуть не хватило в волейболе, я видел, как баскетболисты вырвали победу у но-

рильчан, а потом в финале добились нужного счета. Каждый
сделал то, на что он способен.
Поэтому мы приняли решение
поощрить всех, вне зависимости от вклада в общую победу.
Спасибо вам!
Благодарственными
письмами
за подготовку
спортсменов
награждены тренеры:
- БУЛАНКОВ Валентин Сергеевич
- ГРЕБЕШКОВ Юрий Васи-

Самая юная спортсменка сборной города
Ирина Моисеева.

льевич
- КАМАЛТЫНОВ Константин
Валерьевич
- СИДОРИН Николай Николаевич
- МАРКОВ Андрей Анатольевич
- ПОСТНИКОВ Игорь Анатольевич
Благодарственными
письмами за
подготовку и
проведение IX летних
спортивных игр
награждены:
- СУХАНОВ Валерий Александрович
- АФОНИН Сергей Николаевич
- ПУД Виктор Алексеевич
- ФОЛЬЦ Владимир Владимирович
- ГРЕК Светлана Юрьевна
- ТИХОЛАЗ Галина Анатольевна
- ГРИГОРЬЕВА Оксана Владимировна
- КИСЛОВА Ирина Александровна
За победу в IX летних
спортивных играх
награждены:
- ХРЕНКОВ Николай – бег на
100 м и толкание ядра
- ЛИХАНОВ Евгений – прыжки в высоту
- СТЕПАНОВА Екатерина –
прыжки в высоту
- ПРОКОФЬЕВА Марта – толкание ядра
- Женская сборная по легкой
атлетике (КАРПИЦКАЯ Юлия,
ПАВЛИК Екатерина, ЧУРКОВА
Любовь, СТЕПАНОВА Екатерина) - эстафета 4х100 м
- Мужская сборная по легкой
атлетике (МАКАРЕНКО Артем,

ЛЕСКОВСКИЙ Артем, ЛИХАНОВ Евгений, ЧЕРНОВ Виктор)
- эстафета 4х100 м
- ВИДИНЕЕВ Юрий – плавание на 50 и 100 м баттерфляем
- РАЗИН Степан - плавание
на 50 и 100 м на спине
- ПЕНИНГ Светлана – плавание на 50 м баттерфляем, серебряный призер в плавании на
дистанции 50 м на спине
- Сборная команда по баскетболу
За проявленное
стремление к победе в
IX Летних спортивных
играх награждены:
- ЧУРКОВА Любовь – серебряный призер в беге на 200
и 100 м
- КАРПИЦКАЯ Юлия – серебряный призер в беге на
400 м
- ЧЕРНОВ Виктор – серебряный призер в беге на 400 м
- КИСЛЯКОВ Алексей - серебряный призер в плавании на
дистанции 50 м баттерфляем
- СПИРИНА Алла - серебряный призер в плавании на дистанциях 50 и 100 м вольным
стилем
- БЕЗУГОЛЬНИКОВ Виталий
- бронзовый призер в плавании на дистанции 100 м вольным стилем
- НИКОЛАЕВА Ирина - бронзовый призер в плавании на
дистанции 100 м баттерфляем
- Сборная команда (БЕЗУГОЛЬНИКОВ Виталий, ПЕНИНГ
Светлана, СПИРИНА Алла, ВИДИНЕЕВ Юрий) в эстафетном
плавании 4х50 м вольным стилем – серебряный призер
- Сборная команда (БЫНКОВ

Александр, ВИДИНЕЕВ Юрий,
ПЕНИНГ Светлана, СПИРИНА
Алла) в эстафете 4х50 м комплексным плаванием – серебряный призер
- Семья ЗАРАНКОВЫХ - серебряный призер семейных
стартов среди семей с мальчиком
- Семья МОИСЕЕВЫХ – бронзовый призер семейных стартов
среди семей с девочкой
За проявленное
стремление к победе в
IX Летних спортивных
играх награждены
сборные команды ЗАТО
г.Железногорск по
игровым видам спорта:
- Сборная команда по минифутболу - серебряный призер
- Сборная команда по настольному теннису - серебряный призер
- Женская сборная команда по волейболу - бронзовый
призер
Благодарственными
письмами за помощь
в организации и
проведении IX Летних
спортивных игр
награждены:
- ГАМОЛИН Олег Александрович
- КУЛЕШ Светлана Викторовна
- ПАТЮКОВА Наталья Евгеньевна
- ЗАЙЦЕВА Наталья Владимировна
- ЗАЙКИНА Людмила Васильевна
- КАРАСЕВ Денис Викторович
Ирина СИМОНОВА

спортивное обозрение
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[парусная регата]

Железногорцам дадут
покататься на яхтах
14 и 15 сентября
на городском озере
состоятся уже
ставшие
традиционными
соревнования
по яхтингу «Кубок
главы ЗАТО
г.Железногорск».

О

жидается, что в парусных гонках примут
участие 40 спортсменов из разных городов
и регионов. Помимо железногорских яхтсменов за Кубок
мэра поборются представители Дивногорска, Красноярска,

Ужура, Новосибирска, Братска
и Иркутска. Зрители разместятся на городском пляже, специально для них будет работать
полевая кухня. Воинская часть
3377 продемонстрирует водолазное снаряжение. Также
приглашен спортивный комментатор, который пояснит собравшимся все происходящее
на воде.
- Мы зависим только от ветра, ни дождь, ни холод не отменят гонки, - рассказал «ГиГ»
Сергей Сомов, один из основных участников Кубка. - Откуда
стартуют спортсмены, пока не-

известно, это тоже зависит от
направления ветра. В любом
случае мы сделаем так, чтобы
часть дистанции проходила в
непосредственной близости к
пляжу, дабы зрителям было на
что посмотреть.
Как обещают организаторы,
шоу пришедшим на соревнования гарантировано: ожидаются показательные выступления
яхтсменов. Гости из Красноярска продемонстрируют железногорцам новенькие яхты класса «420», а потом организуют
прокат для всех желающих походить под парусами.

[плавание]

Саше сказали, Саша пришел
Во вторник,
10 сентября,
в бассейне «Радуга»
чемпион мира
по плаванию среди
юниоров Александр
Палатов дал
мастер-класс.

Н

а днях в родной город
из Арабских Эмиратов
вернулся 18-летний
спортсмен Александр
Палатов. В Дубае проходил
чемпионат мира по плаванию
среди юниоров, на котором
молодой железногорец занял
первое место, попутно установив новый мировой рекорд на
дистанции 200 метров брас-

сом. Плаванием Палатов занимается с пяти лет - он посещал
секцию ДЮСШ «Юность». Уже
в 15 лет Саша стал победителем первенства России среди
юношей, выполнив норматив
мастера спорта России, а в 17
- мастером спорта международного класса. В апреле этого
года Палатов завоевал серебро
первенства Европы и вот, наконец, в августе одержал победу
на чемпионате мира.
Официальное чествование
новой железногорской звезды
спорта проходило в стенах городской администрации в пятницу, 6 сентября. Глава ЗАТО
Вадим Медведев поздравил

Александра Палатова и его
маму Татьяну Вячеславовну
с достигнутыми результатами. Тут же решили провести
мастер-класс чемпиона мира
по плаванию «для любителей
этого вида спорта всех возрастов», сообщил сайт муниципалитета.
Правда, мастер-классом то,
что произошло, назвать было
очень сложно. Обещанных любителей плавания всех возрастов там не наблюдалось – всетаки середина рабочего дня, а
пришедшим поучиться детям
ничего толком не показали и
не объяснили. Палатов просто проплыл несколько раз из

одного конца бассейна в другой, демонстрируя технику, которая позволила ему победить
на международных соревнованиях. Юный чемпион – скромнейший молодой человек. Он
не из числа звезд, любящих
перечислять свои заслуги перед камерами. Саше сказали
– приди и покажи ребятишкам,
как ты плаваешь, Саша пришел
и показал.
Другой вопрос – организация мероприятия. На урок это
походило в последнюю очередь, по крайней мере, для
стороннего наблюдателя, не
сильно понимающего в плавании. Детей выстроили по сте-

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ночке вдоль чаши, и без какихлибо комментариев со стороны тренеров они смотрели,
как чемпион проплывает туда
и обратно. Заняло это минут
пять от силы. После чего Палатов пожал руку каждому юному
пловцу, и ребята отправились
в воду - заниматься со своими наставниками. Вот и весь
мастер-класс.
Представители СМИ, которых пригласили осветить столь
важное событие, терялись в
догадках, телевизионщикам и
радийщикам пришлось хуже
всех: мешал снимать и писать
звук жуткий гул в бассейне.
Почему комментарии не были

организованы в другом помещении – загадка. И потом, на
мастер-классе толком никто
пояснить не мог, что происходит и зачем. Чемпион застенчив, дети не задали ему ни
одного вопроса, организаторы,
поняв, что мероприятие отчаянно проваливается, пытались
изо всех сил расшевелить аудиторию – ребята, вам нравится то, что вы сейчас увидели?
Да-а-а! Узнали что-то новое
сегодня? Да-а-а!
Что смогли извлечь дети из
показательного заплыва – осталось за кадром. Журналисты же
пожали плечами: и что теперь с
этим делать?..
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оставайтесь с нами...
Реклама

nnn

nnn

Если дети нарядно одеты,
Рядом с каждым отец или мать,
И букеты, букеты, букеты
Значит,… скоро картошку копать…

- Почему Ваша дочь диктанты
пишет с ошибками, да еще и с
матами?
- А что Вы хотите?... Девочка
пишет, старается, волнуется,
ошибается, начинает нервничать, матерится...

nnn

У нас с мужем завтра День Примирения и Согласия... Едем в
магазин... Я - примеряю, он соглашается
nnn

Рецепт коктейля «Три поросенка»: ящик водки и два друга.

nnn

Добро пожаловать в Клуб Анонимных Пессимистов. Извините, у нас нет стульев, мы не ожидали, что кто-то придет.

nnn

nnn

Приходит парень в военкомат:
- Я хочу служить во флоте.
- А ты хоть плавать-то умеешь?
- А что, корабли, вообще, кончились?

Весна опоздала... Лето припозднилось... А осень - пунктуальная, сволочь!!

nnn

- Был бы у меня автомат, я бы
всех гадов перестрелял.
- А меня тоже бы убил?
- Тебя?.. Тебя бы ранил…

nnn

- Ты меня уважаешь? Тогда пей!
- сказал мне я.
nnn

Старый цирковой жонглер едва
не довел до инфаркта незнакомых собутыльников.
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